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БелВироПаст 
 

ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА, ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ,  
ПАРАГРИППА-3 И ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

СОСТАВ 
Авирулентные инактивированные теотропином 
или формальдегидом штаммы вирусов инфек-
ционного ринотрахеита (КМИЭВ-V123), диареи 
(КМИЭВ-V120), парагриппа-3 (КМИЭВ-V124), 
штаммы бактерий тип А Pasteurella multocida 
(КМИЭВ-В166) и Mannheimia haemolytica 
(КМИЭВ-В158), эмульгированные в масляном 
адъюванте.  
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Оказывает стимулирующее влияние на иммун-
ную систему животных; способствует выработ-
ке специфического иммунитета; у новорожден-
ных телят − колострального иммунитета; сти-
мулирует неспецифическую резистентность 
организма, активирует фагоцитарную актив-
ность клеток нейтрофильно-макрофагального 
ряда и бактерицидную активность. 
Иммунитет у животных формируется к 21-му 
дню после вакцинации. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для профилактической иммуниза-
ции крупного рогатого скота против инфекци-
онного ринотрахеита, вирусной диареи, пара-
гриппа-3 и пастереллеза  в неблагополучных и 
угрожаемых по заболеванию хозяйствах. При-
вивают только клинически здоровых животных.  
В неблагополучных хозяйствах стельных коров 
и нетелей иммунизируют за 2 месяца до отела 
двукратно с интервалом 21–28 суток внутри-
мышечно в дозе 3,0 см

3
 в область средней тре-

ти шеи. Вторую вакцинацию проводят не позд- 
нее, чем за 1 месяц до отела.  

 

 
 
 
 
 
Телят 8−10-дневного возраста иммунизируют 
двукратно с интервалом 15–20 суток внутримы-
шечно в дозе 1,0 см

3
 в область средней трети 

шеи или с 35−45-дневного возраста двукратно 
с интервалом 21–28 суток внутримышечно в 
дозе 2,0 см

3
 в область средней трети шеи.  

Телят, завезенных из других мест, вакцинируют 
в период карантирования на 2−5 день после 
завоза  двукратно в дозе 2,0 см

3
 с интервалом 

21–28 суток. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя и мо-
локо от вакцинированных животных используют 
без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 
20,0; 50,0; 100,0; 200,0 и 400,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев с даты изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С  до плюс 8 °С.  
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СОСТАВ 
Авирулентные инактивированные теотропином 
или формальдегидом штаммы вирусов диареи   
(КМИЭВ-V120), ротавируса крупного рогатого 
скота (КМИЭВ-V116), коронавируса (КМИЭВ-
V122), штаммы E. coli A20 (КМИЭВ-39А), E. coli 
F41  (КМИЭВ-98), E. coli K99 (КМИЭВ-В146) и 
E. coli K88 (КМИЭВ-В160), эмульгированные в 
масляном адъюванте.  
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Оказывает стимулирующее влияние на иммун-
ную систему животных, способствует выработ-
ке специфического иммунитета к возбудителям 
инфекционных энтеритов – вирусу диареи, ро-
тавирусу, коронавирусу и бактериям Escherich-
ia coli крупного рогатого скота, а у новорожден-
ных телят – колострального иммунитета (после 
выпойки им молозива от вакцинированных ко-
ров). 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для профилактики рота- и корона-
вирусной инфекций, вирусной диареи и коли-
бактериоза крупного рогатого скота в угрожае-
мых и неблагополучных хозяйствах. Прививают 
только клинически здоровых животных. 
Вакцину вводят стельным коровам и нетелям за    
8−3  недели  до  ожидаемого  отела   внутримы- 
шечно однократно в область средней трети 
шеи в объеме 2,0 см

3
. 

 
 
 
 

 
 
Допускается двукратная вакцинация нетелей 
по альтернативной схеме: после первого опре-
деления стельности (2−4 месяца) и повторно 
за 45−30 дней до отела внутримышечно в об-
ласть средней трети шеи в объеме 2,0 см

3
. 

Телят на 5−10 день жизни иммунизируют одно-
кратно внутримышечно в область средней тре-
ти шеи в объеме 1,0 см

3
. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя и мо-
локо от вакцинированных животных используют 
без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 
20,0; 50,0; 100,0 или 200,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца с даты изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  

ВироКолиВак 
 

ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
РОТА- И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ, ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ  
И КОЛИБАКТЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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СОСТАВ 
Авирулентные инактивированные теотропином 
или формальдегидом штаммы вирусов инфек-
ционного ринотрахеита (штамм КМИЭВ-6),  ви-
русной диареи (штамм КМИЭВ-7), ротавируса  
(штамм КМИЭВ-3) и коронавируса (штамм 
КМИЭВ-1), масляный адъювант Montanide

TM
.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Оказывает стимулирующее влияние на иммун-
ную систему животных, способствует выработ-
ке противовирусного иммунитета, а у новорож-
денных телят – колострального иммунитета.  
Безопасна для крупного рогатого скота всех 
возрастных групп, лечебными свойствами не 
обладает. Иммунитет у привитых животных 
наступает через 10–14 суток после вакцинации 
и сохраняется не менее шести месяцев. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяется для профилактической иммуниза-
ции крупного рогатого скота против инфекцион-
ного ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и 
коронавирусной инфекций в угрожаемых и не-
благополучных хозяйствах. Прививают только 
клинически здоровых животных.  
В неблагополучных  по  указанным  болезням 
хозяйствах иммунизируют стельных коров за 
два месяца до отела двукратно с интервалом  
21–28  суток  внутримышечно  в   дозе 5,0 см

3 
 в  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

области крупа. Вторую вакцинацию проводят 
не позднее, чем за один месяц до отела.  
Нетелей вакцинируют первично  после первого 
определения стельности (2–4 месяца), повтор-
но – за 40–35 дней до отела в дозе 5,0 см

3
.  

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя от 
вакцинированных животных используют без 
ограничений.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах номиналь-
ным объёмом  по 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0 
или 400,0 см

3
.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 4 °С   до плюс 8 °С. Замораживание 
вакцины не допускается. 

ТЕТРАВАК 
 

ВИРУС-ВАКЦИНА ПОЛИВАЛЕНТНАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ  
КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА, 
ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ, РОТА- И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
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СОСТАВ 
Авирулентные штаммы вирусов инфекционного 
ринотрахеита (штамм КМИЭВ-6), вирусной   
диареи (штамм КМИЭВ-7), парагриппа-3 
(штамм КМИЭВ-8).  

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Способствует выработке противовирусного им-
мунитета, а у новорожденных телят − коло-
стрального иммунитета, который формируется 
путем передачи специфических антител против 
инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи 
и парагриппа-3 крупного рогатого скота через 
молозиво и молоко иммунизированных матерей 
и сохраняется в течение 1,0–1,5 месяцев.   
Безопасна для крупного рогатого скота всех 
возрастных групп, лечебными свойствами не 
обладает.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для профилактической иммуниза-
ции животных против инфекционного ринотра-
хеита, вирусной диареи и парагриппа-3 в не-
благополучных и угрожаемых по этим заболе-
ваниям хозяйствах. Прививают только клиниче-
ски здоровых животных.   
Перед вакцинацией жидкую форму вакцины 
размораживают при комнатной температуре.   
В стационарно неблагополучных хозяйствах по 
этим заболеваниям стельных коров вакциниру-
ют однократно, иммунизируя коров через 20–25 
дней после отела. Допускается  вакцинация во 
второй половине стельности двукратно с интер-
валом 21–28 суток внутримышечно в области 
шеи в дозе 3,0 см

3
, вторую вакцинацию прово-

дят не позднее, чем за один месяц до отела.  
Тёлок вакцинируют двукратно с интервалом   
21–28  дней  с 15–16-месячного  возраста  осе-
нью (сентябрь-октябрь) или весной (март-
апрель). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Телят в товарных хозяйствах вакцинируют дву-
кратно с интервалом 21–28 суток первично в 
возрасте 35–40 дней после   рождения,  повтор-
но – в возрасте 56–65 дней после рождения. 
Животных иммунизируют двукратно внутримы-
шечно, интраназально или интратрахеально в 
дозе 3,0 см

3
.  

На животноводческих комплексах телят вакци-
нируют двукратно с интервалом 21–28 суток 
первично на 2–5 или 10–12 день после завоза 
на комплекс, повторно – на 23–28 или 30–35 
день после завоза на комплекс. 
В хозяйствах-поставщиках телят необходимо 
прививать за 7–10 суток до перевозки животных 
в промышленные комплексы, вторую вакцина-
цию проводят через 21–28 суток.   
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя от 
вакцинированных животных используют без 
ограничений.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 50,0; 
100,0; 200,0 и 400,0 см

3
.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от минус 20 °С до минус 10 °С. 

 
ВИРУС-ВАКЦИНА ТРЕХВАЛЕНТНАЯ ЖИВАЯ КУЛЬТУРАЛЬНАЯ 
ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА,  
ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ И ПАРАГРИППА-3  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
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СОСТАВ 
Штаммы бактерий Escherichia coli адгезивных 
серотипов F41, K88 (F4), K99 (F5),A20 (F17); 
Klebsiella pneumoniae, инактивированных фор-
малином, и рекомбинантной субъединицы B 
термолабильного токсина Escherichia coli, 
эмульгированных в масляном адъюванте.  
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает выработку специфических антител 
против возбудителей колибактериоза и клебси-
еллеза, а также термолабильного токсина Esch-
erichia coli у иммунизированных животных.  
Колостральный иммунитет у молодняка после 
приема молозива сохраняется в течение не ме-
нее 20 дней. 
Напряженный иммунитет у коров формируется 
через 21 сутки после вакцинации. У телят имму-
нитет сохраняется в течение 6 месяцев после 
активной иммунизации. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для иммунизации глубокостельных 
коров, нетелей и телят в неблагополучных и 
угрожаемых по колибактериозу и клебсиеллезу 
хозяйствах. Прививают только клинически здо-
ровых животных.  
Стельных коров вакцинируют однократно за 
45−30 дней до отела внутримышечно в дозе   
2,0 см

3
 в область средней трети шеи.  

Нетелей вакцинируют двукратно: первый раз 
после первичного определения стельности (2–4 

  
 
месяца) или 60−45 дней до отела и повторно за 
45−30 дней до отела внутримышечно в дозе   
2,0 см

3
 в область средней трети шеи.  

Телят иммунизируют однократно на 5−10 день 
жизни внутримышечно в объеме 1,0 см

3
 в об-

ласть шеи.  
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя от вак-
цинированных животных используют без огра-
ничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 
20,0; 50,0; 100,0; 200,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температуре 
от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  

КОЛИТОКС-LT  
 

ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОЛИБАКТЕРИОЗА И КЛЕБСИЕЛЛЕЗА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
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КСКП 
 

ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОЛИБАКТЕРИОЗА, САЛЬМОНЕЛЛЕЗА,  
КЛЕБСИЕЛЛЕЗА И ПРОТЕОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

СОСТАВ 
Штаммы бактерий Escherichia coli с адгезивны-
ми антигенами A20, F41, K99; энтеротоксиген-
ный штамм серогрупп О18, специфический ли-
пополисахарид; штаммы Salmonella dublin, Sal-
monella tiphymurium, Klebsiella pneumoniae, Pro-
teus mirabilis, инактивированные формалином, 
и эмульгированные масляным адъювантом 
Montanide

TM
. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вакцина вызывает выработку специфических 
антител против возбудителей колибактериоза, 
сальмонеллеза, клебсиеллеза и протеоза у 
иммунизированных животных. Колостральный 
иммунитет у молодняка формируется после 
приема молозива и сохраняется в течение не 
менее 20 дней. Напряженный иммунитет у вак-
цинированных коров и телят формируется на 
10–14 день после вакцинации и сохраняется в 
течение 6 месяцев. Вакцина безвредна и аре-

актогенна. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вакцину применяют для иммунизации глубоко 
стельных коров, нетелей, а также телят в не-
благополучных и угрожаемых по колибактерио-
зу, сальмонеллезу, клебсиелпезу и протеозу 
скотоводческих хозяйствах. Перед использова-
нием флаконы с вакциной встряхивают и подо-

гревают на водяной бане до температуры плюс 
25,0±2,0 

0
С. Стельных коров вакцинируют од-

нократно за 45–30 дней до отела внутримы-
шечно в область средней трети шеи в объеме     
2,0 см

3
.  

Нетелей вакцинируют двукратно: первично за 
60–45 дней и повторно за 45–30 дней до отела 
внутримышечно в область средней трети шеи в 
объеме 2,0 см

3
.  

 
 

 
Телят, полученных от вакцинированных мате-
рей, иммунизируют однократно на 20–25-й день 

жизни внутримышечно в область шеи в объеме 
1,0 см

3
. Телят, полученных от невакцинирован-

ных матерей, иммунизируют двукратно: первич-
но – на 8–10 день жизни и повторно – через 10–
15 дней внутримышечно в область средней 
трети шеи в объеме 1,0 см

3
.  

Телят, закупленных для комплектования ферм 
в других хозяйствах и от населения, вакциниру-
ют первично – на 2–3 день после формирова-

ния групп на карантине, повторно – через 14 
дней после первой вакцинации в дозе 1,0 см

3
. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя от вак-
цинированных животных используют без огра-
ничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускается в стеклянных флаконах номиналь-
ным объемом по 20,0; 50,0; 100,0; 200,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом и защищенном от света месте 
при температуре от плюс 4 °С до плюс 10 °С. 
Допускается транспортирование вакцины при 
плюс 15 °С в течение 1–3 дней. 
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СОСТАВ 
Содержит антигены бактерий Pasteurella multo-
cida тип А (штамм КМИЭВ-В166), Mannheimia 
haemolytica (штамм КМИЭВ-В158), токсоид 
лейкотоксина Mannheimia haemolytica и  адъ-
ювант Montanide ISA. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает выработку специфических антител, а 
также стимулирует неспецифический иммуни-
тет у животных, повышая фагоцитарную актив-
ность клеток нейтрофильно-макрофагального 
ряда и бактерицидную активность сыворотки 
крови. 
Напряженный гуморальный иммунитет у живот-
ных формируется на 14−20 день после вакцина-
ции  и сохраняется 6−9 месяцев.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяется для активной иммунизации круп-
ного рогатого скота в неблагополучных и угро-
жаемых по пастереллезу стадах. 
Прививают клинически здоровых животных. 
Коров и нетелей вакцинируют за 45−30 дней 
до отела, ремонтных телок с 15–16-месячного 
возраста перед осеменением однократно внут-
римышечно в область средней трети шеи в 
объеме 2,0 см

3
 или поголовно все стадо 1 раз 

в год (весной или осенью) однократно в том же 
объеме.  
Телят в неблагополучных по пастереллезу хо-
зяйствах иммунизируют двукратно: первично – 
на 5−10 день жизни; повторно − в возрасте 35– 

50 дней внутримышечно в область средней тре-
ти шеи в объеме 1,0 см3. В угрожаемых стадах 
иммунизируют однократно в возрасте 5−25 
дней.  
Бычков, выращиваемых на откорм, в неблагопо-
лучных по пастереллезу хозяйствах вакциниру-
ют двукратно: первично – на 5−10-й день жизни; 
повторно – в возрасте 35−50 дней внутримы-
шечно в область средней трети шеи в объеме       
1,0 см

3
. В угрожаемых стадах иммунизируют 

однократно в возрасте 5−25 дней. 
В период карантина и при комплектовании 
групп, бычков и телок иммунизируют однократ-
но внутримышечно в объеме 1,0 см

3
.  

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя от 
вакцинированных животных используют без 
ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 20,0; 
50,0; 100,0 и 200,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  

ПНЕВМОБАКТ-L  
 

ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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РЕСПИВАК 
 

ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАСТЕРЕЛЛЁЗА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ВЫЗЫВАЕМОГО  
ВОЗБУДИТЕЛЯМИ PASTEURELLA MULTOCIDA  
СЕРОВАРИАНТ А, В И MANNHEIMIA HAEMOLYTICA 

 
 
СОСТАВ 
Бактерии Pasteurella multocida серовариант А, 
В и Mannheimia haemolytica, инактивированные 
формалином в концентрации 0,4 % и эмульги-
рованные в масляном адъюванте. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вакцина вызывает выработку специфических 
антител у крупного рогатого скота к Pasteurella 
multocida серовариантов А, В и Mannheimia 
haemolytica. 
Иммунитет наступает через 14–21 день после 
вакцинации и сохраняется в течение последую-
щих 12 месяцев. 
Вакцина безопасна для животных всех возраст-
ных групп, слабореактогенна, лечебными свой-
ствами не обладает. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для вакцинации крупного рогатого 
скота с профилактической целью в хозяйствах, 
неблагополучных и угрожаемых по пастерел-
лёзу. 
Иммунизируют клинически здоровых животных. 
Вакцину вводят однократно внутримышечно. 
Вакцинацию коров (тёлок) проводят независи-
мо от срока стельности осенью или весной в 
дозе 2,0 см

3
. Телок начинают вакцинировать с 

15–16-месячного возраста. Допускается вакци-
нация в другие сроки согласно плану противо-
эпизоотических мероприятий. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Телят вакцинируют с 5–10-дневного возраста в 
дозе 1,0 см

3
. При комплектовании фермы сбор-

ным поголовьем вакцинацию проводят на 2–5-й 
день или 10–12-й день после завоза на ком-
плекс в дозе 1,0 см

3
 (в зависимости от сложив-

шейся эпизоотической ситуации). 
Не допускается проведение дегельминтизации 
животных в течение 7 суток до и 10–12 суток 
после вакцинации. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо после применения вак-
цины разрешается без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 
20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0 см

3
 .  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  
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ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОЛИБАКТЕРИОЗА  
И КЛЕБСИЕЛЛЕЗА ТЕЛЯТ 

СОСТАВ 
Штаммы бактерий Escherichia coli с адгезивны-
ми антигенами F41, K88 (F4), K99 (F5), A20 
(F17); Klebsiella pneumoniae, инактивированные 
формалином и эмульгированные в масляном 
адъюванте. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вакцина вызывает выработку специфических 
антител против возбудителей колибактериоза 
и клебсиеллеза у иммунизированных живот-
ных. Колостральный иммунитет у молодняка 
после приема молозива сохраняется в течение 
не менее 20 дней. Напряженный иммунитет у 
коров формируется на 10–14 день после вакци-
нации. У телят иммунитет сохраняется в тече-
ние 6 месяцев после иммунизации. Вакцина 
безвредная и слабо реактогенная.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для иммунизации глубоко стель- 
ных коров, нетелей и телят в неблагополучных 
и угрожаемых по колибактериозу и клебсиелле-
зу хозяйствах. Перед использованием флаконы 
с вакциной встряхивают и подогревают на во-
дяной бане до температуры плюс (25,0±2,0) °С. 

Стельных коров вакцинируют однократно за   
45–30 дней до отела внутримышечно в область 
средней трети шеи в объеме 2,0 см

3
.  

 

 
Нетелей вакцинируют двукратно: первый раз 
после первичного определения стельности (2–4 

месяца) или 60–45 дней и повторно на 45–30 
дней до отела внутримышечно в область сред-
ней трети шеи в объеме 2,0 см

3
. Телят иммуни-

зируют однократно на 5–10 день жизни внутри-

мышечно в область шеи в объеме 1,0 см
3
.  

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя от вак-
цинированных животных используют без ограни-
чений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 20,0; 
50,0; 100,0 и 200,0 см

3
. 

 
СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температуре 
от плюс 2 °С  до плюс 8 °С.  
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ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

СОСТАВ 
Инактивированные формалином микробные 
клетки штаммов Salmonella Dublin («КМИЭВ-
В115») и Salmonella typhimurium («КМИЭВ-
В128»), экстрагированные гидроксиламином  
солянокислым, и эмульгированные в масляном 
адъюванте Montanide

TM
. 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вакцина вызывает выработку специфических 
антител против возбудителя Salmonella Dublin  
и Salmonella typhimurium  у коров и телят. Коло-
стральный иммунитет у молодняка формирует-
ся после приема молозива и сохраняется в те-
чение не менее 20 дней.  
Напряжённый иммунитет у коров формируется 
на 10–12 день после вакцинации и сохраняется 
не менее 6 месяцев. 
Биопрепарат безвреден для животных.   
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вакцину применяют в неблагополучных по 
сальмонеллезу скотоводческих хозяйствах для 
иммунизации глубоко стельных коров, нетелей, 
а также телят. 
Стельных коров вакцинируют однократно за  
45–30 дней до отела внутримышечно в области 
средней трети шеи в объеме 2,0 см

3
.  

Нетелей вакцинируют двукратно: первично 60–
45 дней и повторно за 45–30 дней до отела 
внутримышечно в области средней трети шеи 
в объеме 2,0 см

3
. 

 
 
 
 

Телят, полученных от вакцинированных мате-
рей, иммунизируют однократно на 20–25-й день 
жизни внутримышечно в область шеи в объеме 
1,0 см3.  
Телят, полученных от невакцинированных мате-
рей, иммунизируют двукратно: первично на 8–
10 день жизни и повторно через 10–15 дней 
внутримышечно в область шеи в объеме        
1,0 см

3
. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя от 
вакцинированных животных используют без 
ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 20,0; 
50,0; 100,0; 200,0 см

3
.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 4 °С до плюс 10 °С. Допускается 
транспортировка при плюс 15 °С в течение 1–3 
дней. 
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СОСТАВ 
Штаммы бактерий Escherichia coli с адгезивны-
ми антигенами F41, K88 (F4), K99 (F5), A20 
(F17), инактивированные формалином, и 
эмульгированные в масляном адъюванте. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает выработку специфических антител 
против возбудителей колибактериоза у иммуни-
зированных животных. Напряжённый иммуни-
тет у коров и телят формируется на 10–14 день 
после вакцинации. Колостральный иммунитет у 
молодняка развивается после приема молози-
ва и сохраняется в течение не менее 20 дней. 
Вакцина безвредна и ареактогенна. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вакцину применяют для иммунизации глубоко-
стельных коров, нетелей, а также телят в не-
благополучных и угрожаемых по колибактерио-
зу скотоводческих хозяйствах. 
Стельных коров вакцинируют однократно за   
45–30 дней до отела внутримышечно в область 
средней трети шеи в объеме 2,0 см

3
.  

Нетелей вакцинируют двукратно: первый раз 
после первичного определения стельности (2–4 
месяца) или 60–45 дней и повторно за 45–30 
дней до отела внутримышечно в область сред-
ней трети шеи в объеме 2,0 см3. 

 
 

 
 
Телят иммунизируют однократно на 5–10 день 
жизни внутримышечно в область шеи в объеме 
1,0 см

3
. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается, независи-
мо от сроков вакцинации. Продукты убоя от 
вакцинированных животных используют без 
ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 20,0; 
50,0; 100,0; 200,0 см3 .  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 4 °С до плюс 8 °С. Допускается 
транспортирование вакцины при плюс 15 ºС в 
течение 10 дней. 

 
ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ  
С АДГЕЗИВНЫМИ АНТИГЕНАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
КОЛИБАКТЕРИОЗА ТЕЛЯТ 
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СОСТАВ 
Инактивированные клетки Fusobacterium nec-
rophorum (штамм «КМИЭВ-В151») и Bacteri-
oides ovatus (штамм «КМИЭВ-В190») в масля-
ном адъюванте. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вакцина вызывает выработку специфических 
антител против Fusobacterium necrophorum 
(штамм «КМИЭВ-В151») и Bacterioides ovatus
(штамм «КМИЭВ-В190»). 
Иммунитет у КРС формируется через 14 дней 
после вакцинации и сохраняется в течение      
6 месяцев.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для вакцинации КРС с профилак-
тической целью в неблагополучных и угрожае-
мых по некробактериозу хозяйствах.  
Иммунизируют клинически здоровых живот-
ных.  
Запрещается смешивать вакцину с другими 
препаратами. 
Вакцина эффективна только при условии пред-
варительного устранения предрасполагающих 
факторов (борьба с ацидозом, своевременная 
обрезка копыт, устранение витаминно-
минеральной недостаточности, снижение мик-
робной нагрузки и др.). 

 

 
Вакцину вводят однократно внутримышечно в 
среднюю треть шеи в дозе 2,0 см

3
, начиная с     

3-месячного возраста. Ревакцинацию проводят 
каждые 6 месяцев. 
Для усиления иммунного ответа рекомендуется 
одновременное применение вакцины с иммуно-
модуляторами различных классов. 
Не допускается проведение дегельминтизации 
животных в течение 7 суток до и 10–12 суток 
после вакцинации. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо после применения вак-
цины разрешается без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 
20,0; 50,0; 100,0; 200,0 и 400,0 см

3
. 

  

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С. Не замораживать. 

 
ВАКЦИНА ПРОТИВ НЕКРОБАКТЕРИОЗА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
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СОСТАВ 
Штаммы бактерий Escherichia coli с адгезивны-
ми антигенами F41, K88 (F4), K99 (F5), 987 P 
(F6), LT-токсоид, инактивированные формали-
ном, и эмульгированные в масляном адъюван-
те. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает выработку специфических антител 
против возбудителей  колибактериоза у имму-
низированных свиней. 
Защитный титр колостральных антител сохра-
няется у новорожденных поросят до 30-днев- 
ного возраста. 
Вакцина безвредна и ареактогенна. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют в неблагополучных по колибактери-
озу (эшерихиозу) хозяйствах для иммунизации 
глубоко супоросных свиноматок и, при показа-
ниях, поросят-сосунов с 20–30 дневного возрас-
та.  
Перед применением флаконы с вакциной необ-
ходимо встряхнуть и подогреть на водяной 
бане до температуры плюс (37,0±2) °С. 
Вакцину вводят только клинически здоровым 
свиньям.  

Применяют первично супоросным свиноматкам 
двукратно внутримышечно в область шеи за 
ухом в дозе 1,0 см

3
 первично – за 5–7 недель до 

опороса и повторно – за 2–3 недели до опороса. 
При последующей вакцинации супоросных сви-
номаток иммунизируют однократно за 2–3 неде-
ли до опороса.  

 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Продукты убоя от вакцинированных животных 
используют без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 20,0; 50,0; 
100,0; 200,0 см3 .  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С. Допускается 
транспортирование вакцины при плюс15 °С в 
течение 10 дней. 

 
ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ  
С АДГЕЗИВНЫМИ АНТИГЕНАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
КОЛИБАКТЕРИОЗА ПОРОСЯТ 
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СОСТАВ 
Инактивированные формапином клетки Pas-
teurella multocida серовариант А, Pasteurella 
multocida серовариант D, Salmonella cholerae-
suis, Streptococcus suis серотип 2, эмульгиро-
ванные в масляном адъюванте Montanide

TM
. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает выработку специфических антител у 
свиней против возбудителей сальмонеллеза, 
пастереллеза и стрептококкоза, обусловлен-
ных Pasteurella multocida серовариант А и D, 
Salmonella choleraesuis, Streptococcus suis се-
ротип 2. Иммунитет у свиней наступает через 
14 суток после вакцинации и сохраняется в те-
чение 12 месяцев.  
Вакцина безопасна для свиней всех возраст-
ных групп, лечебными свойствами не облада-
ет. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для вакцинации свиней с профи-
лактической целью в неблагополучных и угро-
жаемых по сапьмонеллезу, пастереллезу и 
стрептококкозу хозяйствах. Иммунизируют кли-
нически здоровых животных.  
Запрещается смешивать вакцину с другими 
препаратами. 
 
 
 
 
 
 

 
Вакцину вводят однократно внутримышечно:  
- поросятам – начиная с 14-дневного возраста в 
дозе 1,0 см

3
; 

- свиноматкам – за 25–30 дней до опороса в до-
зе 2,0 см

3
; 

- хрякам-производителям – в дозе 2,0 см
3
. 

Не допускается проведение дегельминтизации 
животных в течение 7 суток до и 10–12 суток 
после вакцинации. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо после применении вак-
цины разрешается без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 50,0; 
100,0; 200‚0; 400‚0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном при температуре от 
плюс 2 °С до плюс 8 °С. 

 
ВАКЦИНА ПРОТИВ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ПАСТЕРЕЛЕЗА  
И СТРЕПТОКОККОЗА СВИНЕЙ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ 
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СОСТАВ 
Содержит бактерии Pasteurella multocida серо-
вариант А (штамм КМИЭВ-В150), Actinobacillus 
pleuropneumoniae (штамм «КМИЭВ-В169»), 
Haemophilus parasuis (штамм КМИЭВ-В171), 
инактивированные формалином, и эмульгиро-
ванные в масляном адъюванте. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает выработку специфических антител у 
свиней против возбудителей пастереллеза, ге-
мофилёзного полисерозита и актинобацилляр-
ной плевропневмонии свиней. 
Иммунитет у свиней наступает через 14 суток 
после вакцинации и сохраняется в течение 12 
месяцев. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для вакцинации свиней с профи-
лактической целью в неблагополучных и угро-
жаемых по пастереллезу, гемофилёзному поли-
серозиту и актинобациллярной плевропневмо-
нии хозяйствах.  
Иммунизируют только клинически здоровых 
животных.  
 

Вакцину вводят однократно внутримышечно в 
основание ушной раковины: для поросят с       
25–30-дневного возраста – в дозе 1,0 см

3
; для 

свиноматок за 25–50 дней до опороса – в дозе 
2,0 см

3
; для хряков-производителей – в дозе    

2,0 см
3
. 

 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо после применении вак-
цины разрешается без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах номиналь-
ным объемом по 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 
400,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С. 

РЕСПИС-ПГА    

ВАКЦИНА АССОЦИИРОВАННАЯ ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЕЗА, 
ГЕМОФИЛЛЕЗНОГО ПОЛИСЕРОЗИТА И АКТИНОБАЦИЛЛЯРНОЙ 
ПЛЕВРОПНЕВМОНИИ СВИНЕЙ  
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СОСТАВ 
Авирулентный лиофилизированный вирус оспы 
овец, накопленный на перевиваемой культуре 
клеток, защитная среда. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает выработку специфических антител у 
овец к вирусу оспы. Иммунитет у животных 
формируется через 21 сутки после вакцинации 
и сохраняется не менее 12 месяцев. Вакцина 
безвредна и ареактогенна, лечебными свой-
ствами не обладает.  
Одна доза вакцины содержит не менее            
3,0 lg ТЦД50. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для профилактической иммуниза-
ции ягнят и овец против оспы.  
Перед применением вакцину разводят охла-
жденным физиологическим раствором или ди-
стиллированной водой из расчёта 2,0 см

3
 рас-

творителя на одну иммунизирующую дозу вак-
цины.  
Вакцину вводят подкожно в объеме по 2,0 см

3
 в 

области бесшерстного участка кожи (внутрен- 
няя поверхность бедра, хвост).  
С профилактической целью овец иммунизиру-
ют с З-месячного возраста. Ревакцинацию жи-
вотных проводят через каждые 12 месяцев. В 
неблагополучной и угрожаемой зоне вакцини-
руют овец всех возрастных групп, не имеющих 
клинических признаков заболевания оспой и 
независимо от срока предыдущей вакцинации.  

 
 

При этом молодняк в возрасте до 6 месяцев 
вакцинируют двукратно с интервалом 14 суток. 
Ревакцинируют однократно через 6–7 месяцев, 
а взрослое поголовье – через 12 месяцев.  
Вакцинации подлежат только клинически здоро-
вые животные.  
Овец и подозреваемых в заражении, больных, 
истощенных животных, а также животных с по-
вышенной температурой тела  вакцинировать 
запрещается. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Мясо, полученное от иммунизированных овец, 
при отсутствии поствакцинапьных осложнений, 
используется без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в лиофильно высушенном состоя-
нии, в стеклянных флаконах по 100 иммунизиру-
ющих доз объемом по 8 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом и защищённом от света месте  
при температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С. 

 
 
ВАКЦИНА ЖИВАЯ ЛИОФИЛИЗИРОВАННАЯ 
ПРОТИВ ОСПЫ ОВЕЦ 
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СОСТАВ 
Авирулентный инактивированный теотропином 
штамм вируса бешенства «71БепНИИЭВ-
ВГНКИ» (BELRAB), адсорбированный на гидрате 
окиси алюминия. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает у животных выработку специфиче-
ских антител и устойчивость к заражению виру-
сом бешенства.  
Иммунитет у животных развивается в течение 
10–14 дней после вакцинации, достигает макси-
мальной напряженности через 3–4 недели, со-
храняется не менее 12 месяцев.  
Вакцина безопасна для беременных животных.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Вакцинации подлежат клинически здоровые 
сельскохозяйственные животные с трёх-, соба-
ки и кошки – с двухмесячного возраста.  
Вакцину вводят подкожно в область шеи или 
бедра. Для профилактической иммунизации 
животных, прививаемых против бешенства 
впервые, вакцину вводят двукратно с интерва-
лом 20–30 дней. Животным, ранее прививав-
шимся против бешенства, вакцину вводят одно-
кратно. Ревакцинацию проводят через год.  
Вакцину вводят в дозах (на одну инъекцию): 
- собакам крупных пород (овчарки, сенбернары 
и др.) массой свыше 10 кг – 1,0 см

3
. 

- щенкам двухмесячного возраста и старше и 
взрослым собакам мелких декоративных пород 
 

(болонки, таксы, шпицы, терьеры и др.), а также 
кошкам – 0,5 см3; 
- мелкому рогатому скоту и свиньям – 1,0 см

3
; 

- крупному рогатому скоту и лошадям – 2,0 см
3
. 

Вынужденную вакцинацию проводят не позднее 
72 ч после возможного инфицирования живот-
ного.  
Вакцину вводят животным четырехкратно в вы-
шеуказанных дозах три дня подряд с отдален-
ной инъекцией через 16 дней от начала имму-
низации.  
За иммунизированными животными устанавли-
вают наблюдение в течение 2 месяцев.  
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Продукты убоя, а также молоко от вакциниро-
ванных животных используют без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 2,0; 4,0; 
8,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0 см

3
.   

В 1,0 см
3
 содержится одна доза вакцины. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном при температуре от  
плюс 4 °С до плюс 8 °С. 

БЕЛРАБ 
 

ВАКЦИНА АНТИРАБИЧЕСКАЯ ЖИДКАЯ КУЛЬТУРАЛЬНАЯ 
СОРБИРОВАННАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ  
ИЗ ШТАММА 71 БелНИИЭВ-ВГНКИ 
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ПРИМАНКА  
ВАКЦИНОСОДЕРЖАЩАЯ АНТИРАБИЧЕСКАЯ 
ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ 
ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

СОСТАВ 
Модифицированный культуральный фиксиро-
ванный аттенуированный вирус бешенства 
(штамм КМИЭВ-94), упакованный в стерильные 
блистеры из поливинил-хлоридной пленки и 
фольги алюминиевой по 1,9±0,2 см

3
 или 4,0±  

0,4 см
3
 и помещенный в приманку. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Приманка вакциносодержащая через 25–30 
суток после поедания ее животными вызывает 
у них выработку иммунитета к бешенству, кото-
рый сохраняется до 1 года.  
Безвредна и ареактогенна для диких плотояд-
ных животных. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяется в осенне-зимний и зимне-весен- 
ний периоды, ее образцы раскладываются в 
местах обитания животных в количестве из 
расчета 15–20 штук на 1 км

2
. После ее приме-

нения составляют акт с указанием размеров 
обработанных площадей, количества использо-
ванных образцов, предприятия-изготовителя, 
номера серии и номера контроля, даты изготов-
ления (месяц, год) и срока годности, должно-
сти, фамилии, имени и отчества специалиста, 
ответственного за проведение вакцинации. На 
специальной топографической карте местности 
обозначают места раскладки образцов прима-
нок вакциносодержащих.  

 
 

Учет поедаемости образцов приманки вакци-
носодержащей проводится выборочно через   
3−5 суток визуально после их раскладки с со-
ставлением акта обследования.  
Раскладывание образцов приманки вакциносо-
держащей, учет их поедаемости и эпизоотопо-
гические наблюдения осуществляются ветери-
нарными специалистами совместно с работни-
ками лесного и охотничьего хозяйств.  
Для обеспечения стойкого благополучия мест-
ности по бешенству оральную вакцинацию 
необходимо проводить ежегодно двукратно в 
течение последующих трех лет после послед-
него случая заболевания. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Блистер (1 иммунизирующая доза) в пищевой 
приманке, размещенный в поливинил-хлорид- 
ной ячейке количеством 24 штуки в лотке. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят и транспортируют в замороженном со-
стоянии в сухом, защищенном от света месте 
при температуре от минус 10 °С до минус       
20 °С. 
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БелМиксоВак 
 

ВАКЦИНА ЖИВАЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
МИКСОМАТОЗА КРОЛИКОВ  

СОСТАВ 
Изготовлена на основе живого штамма 
«КМИЭВ-V141» вируса миксомы кроликов, вы-
ращенного в перевиваемой культуре клеток    
CV-1. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает выработку специфических антител к 
вирусу миксомы кроликов через 14 суток после 
двукратной иммунизации.  
Иммунитет сохраняется в течение 12 месяцев 
после повторной вакцинации. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для активной иммунизации кроли-
ков весной до появления основных переносчи-
ков возбудителя болезни – кровососущих насе-
комых. Вакцинируют клинически здоровых кро-
ликов  и крольчат с 28-суточного возраста. 
Вакцину вводят кроликам внутримышечно в 
объеме 1,0 см

3
 в область средней трети бедра 

с внутренней стороны. 
При внутрикожном применении препарат вво-
дят в объеме 0,1 см

3
 с помощью 2-игольного 

инъектора в ушную раковину кролика с внут-
ренней стороны на уровне верхней трети в об-
ласти безволосого участка так, чтобы отвер-
стие иглы проникало через всю толщу ушной 
раковины без повреждения крупных кровенос-
ных сосудов. 
 

В благополучных, угрожаемых и неблагополуч-
ных хозяйствах взрослых кроликов иммунизи-
руют дважды с интервалом 14 суток. 
Крольчих вакцинируют в любой период су-
крольности. Молодняк вакцинируют с 1,5-ме- 
сячного возраста. 
Ревакцинацию взрослого поголовья проводят 
спустя 11–12 месяцев с момента предыдущей 
вакцинации. 
 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Продукты убоя и мясо от вакцинированных 
животных реализуют без ограничения незави-
симо от сроков вакцинации. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах вместимо-
стью 8,0 и 10,0 см

3 
 по 5, 10 или 20 прививных 

доз.  

 
СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом, темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  



 

 

РЕСПИМИКС 
 

ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА,  
БОРДЕТЕЛЛИОЗА И МИКСОМАТОЗА КРОЛИКОВ  

СОСТАВ 
Двухкомпонентый биопрепарат:   
- сухой компонент изготовлен из живого лиофи-
лизированного вируса миксомы кроликов 
(штамм КМИЭВ-V141),  
- жидкий компонент изготовлен из инактивиро-
ванных и эмульгированных в масляном адъ-
юванте штаммов бактерий Pasteurella multocida 
тип А (штамм КМИЭВ-В166) и Bordetella bron-
chiseptica (штамм КМИЭВ-В212). Жидкий ком-
понент является растворителем для сухого ком-
понента.  
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Способствует выработке специфического им-
мунитета к вирусу миксомы кроликов и бакте-
риям Pasteurella multocida и Bordetella bronchi-
septica. 
Иммунитет формируется через 21 сутки после 
вакцинации и сохраняется не менее 12 меся-
цев. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для профилактики пастереллеза, 
бордетеллиоза и миксоматоза кроликов в не-
благополучных по пастереллезу, бордетеллио-
зу и миксоматозу хозяйствах. 
 

Вакцинации подлежат кролики с 30-дневного 
возраста. Крольчих вакцинируют в любой пе-
риод сукрольности. Кроликов, иммунизирован-
ных впервые, ревакцинируют через 3 месяца. 
Вакцину вводят кроликам внутримышечно или 
подкожно однократно в объеме 1,0 см

3
 в об-

ласть средней трети бедра.  

 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Продукты убоя и мясо от вакцинированных 
животных реализуют без ограничения незави-
симо от сроков вакцинации. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Сухой и жидкий компоненты расфасованы раз-
дельно в стеклянные флаконы вместимостью 
8,0 и 10,0 см

3
: сухой компонент –  по 5 и 10 доз, 

жидкий компонент – по 5,0 и 10,0 см
3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом, темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  
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ВАКЦИНА   
ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА КУР  
ИЗ ШТАММА «КМИЭВ-V103»  

СОСТАВ 

Штамм «КМИЭВ-V103» вируса инфекционного 
бронхита кур, защитная среда. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Иммунитет у привитых цыплят формируется в 
течение 14–20 суток после второго введения 
вакцины и сохраняется в течение 3-х месяцев.  

Для иммунизации пригодна вакцина с биологи-
ческой активностью не ниже 6,0  lg ЭИД50. 

Одна иммунизирующая доза вакцины состав-
ляет 3,0 lg ЭИД50. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для профилактики инфекционного 
бронхита кур, вызываемого серотипом Масса-
чусетс. 
Вакцинируют клинически здоровую птицу лю-
бого возраста, учитывая эпизоотическую ситу-
ацию по ИБК.  
Вакцинацию цыплят в возрасте 1 суток прово- 

 

 
 
дят интраназально или методом крупнодис-
персного распыления. Повторную вакцинацию 
и ревакцинации проводят любым из методов. 
 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Ограничений в использовании мяса и яйца от 
привитой птицы нет. 
 
ФОРМА ВЫПУСКА 
Расфасована по 1–5 см

3
 в герметически укупо-

ренные флаконы (ампулы) по 1000–5000 доз.  
 
СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С. 
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ВАКЦИНА  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ ПТИЦ  
ИЗ ШТАММА «КМИЭВ-V104»  

СОСТАВ 

Штамм «КМИЭВ-V104» вируса ньюкаслской 
болезни птиц, защитная среда. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Иммунитет у привитых цыплят формируется в 
течение 14–20 суток после введения вакцины 
и сохраняется в течение 2-3-х месяцев.    

Для иммунизации пригодна вакцина с биологи-
ческой активностью не ниже 9,0 lg ЭИД50/см

3
.  

Одна иммунизирующая доза вакцины состав-
ляет 6,0 lg ЭИД50. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяют интраназально (интраокулярно), 
энтерально (с питьевой водой), методом рас-
пыления (спрей) и аэрозольно с профилакти-
ческой целью в благополучных и неблагопо-
лучных хозяйствах, иммунизируя клинически 
здоровую птицу, независимо от ее породы, 
продуктивности и периода линьки. 
За 3–4 дня до вакцинации и в течение 5 дней 
после нее исключают применение в лечении 
птицы антибиотиков, сульфаниламидных и 
нитрофурановых препаратов. 
В благополучных хозяйствах целесообразно 
проводить вакцинацию птиц в возрасте 15–20 
дней, 40–45 дней и далее в зависимости от 
напряженности иммунитета через каждые 4–6 
месяцев.  

 
 
 

В неблагополучных хозяйствах вакцинацию 
проводят в возрасте 10–15 дней, 35–40 дней и 
далее через каждые 4–6 месяцев в зависимо-
сти от напряженности иммунитета. 
Ревакцинацию цыплят проводят, если более 
чем в 20 % проб сыворотки крови, полученных 
от привитых птиц, титры антител составляют в 
РЗГА менее 3 log, (1:8) или в иммунофермент-
ном анализе (ИФА) менее 8,73 log2 (1:400). 
 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Ограничений в использовании мяса и яйца от 
привитой птицы нет. 
 
ФОРМА ВЫПУСКА 
Расфасована по 0,1, 0,25, 1,0; 2,0; 3,0; 4,0;     
5,0 см

3
 в герметически укупоренные флаконы 

(ампулы). 
 
СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С. 
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ВАКЦИНА  
ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПТИЦ  
ИЗ ШТАММА КМИЭВ-13 (БД-1)  

СОСТАВ 
Штамм «КМИЭВ-13» вируса  инфекционной 
бурсальной болезни птиц, защитная среда. 
  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
Иммунитет у птиц наступает через 7−14 дней 
после второй вакцинации и сохраняется в те-
чение всего восприимчивого к ИББ периода.   
Одна иммунизирующая доза вакцины содержит 
не менее 1,5 lg ЭИД50. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют с профилактической целью в не-
благополучных по ИББ хозяйствах, где ранее 
регистрировали клинические и патологоанато-
мические признаки проявления ИББ,  иммуни-
зируя только клинически здоровую птицу. 
Цыплят вакцинируют с 5–14-дневного возраста 
дважды с интервалом 10–15 дней методом вы-
паивания. 

 
 
 
 
 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Ограничений в использовании мяса от привитой 
птицы нет. 
 
ФОРМА ВЫПУСКА 
Расфасована по 1–5 см

3
 в герметически укупо-

ренных флаконах (ампулах) по 1000–5000 доз.  
 
СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить и транспортировать в сухом темном 
месте при температуре от плюс 2 °С до плюс    
8 °С. 
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ВАКЦИНА  
ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПТИЦ  
ИЗ ШТАММА  КМИЭВ-15 (БД-2)  

СОСТАВ 
Штамм «КМИЭВ-15» вируса  инфекционной бур-
сальной болезни птиц, защитная среда. 
  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
Иммунитет у птиц наступает через 15–20 дней 
после второй вакцинации и сохраняется в тече-
ние всего восприимчивого к ИББ периода.   
Одна иммунизирующая доза вакцины содержит 
не менее 2,5 lg ЭИД50 
  
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют с профилактической целью в благо-
получных по ИББ хозяйствах, иммунизируя толь-
ко клинически здоровую птицу. 
Цыплят вакцинируют с 5–14-дневного возраста 
дважды с интервалом 10–15 дней методом выпа-
ивания. 

 
 
 

 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Ограничений в использовании мяса от привитой 
птицы нет. 
 
ФОРМА ВЫПУСКА 
Вакцину расфасована по 1–5 см

3
 в герметически 

укупоренные флаконы (ампулы) по 1000–5000 
доз.  
 
СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  
 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить и транспортировать в сухом темном ме-
сте при температуре от плюс 2 °С  до плюс 8 °С. 
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ВАКЦИНА  
ИНАКТИВИРОВАННАЯ ПРОТИВ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ПТИЦ 

СОСТАВ 
Бактерии Salmonella enteritidis (штамм  
«КМИЭВ-В133»), Salmonella typhimurium 
(штамм «КМИЭВ-В135»), инактивированные 
формалином, и эмупьгированные в адъюванте 
Montanide

TM
. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Вызывает у птицы выработку специфических 
антител против Salmonella enteritidis и Salmo-
nella typhimurium.  
Иммунитет у привитой птицы формируется че-
рез 3–4 недели после вакцинации и сохраняет-
ся в течение 6 месяцев. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вакцина применяется для активной иммуниза-
ции кур для уменьшения распространения Sal-
monella enteritidis и Salmonella typhimurium в 
яичниках и кишечном тракте.  
Вакцину вводят только клинически здоровой 
птице подкожно в среднюю часть шеи  в объе-
ме 0,5 см

3
 на голову.  

Не рекомендуется смешивать с другими вакци-
нами.  
Вакцинации подлежит ремонтный молодняк 
родительских стад и ремонтный молодняк ком-
мерческой несушки.  
 

 
 

Вакцину применяют согласно схеме: 
- первая инъекция – в возрасте 4 и более 
недель;  
- вторая инъекция – через 4 недели, но не поз-
же, чем за 3–4 недели до начала яйцекладки.  

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Мясо вынужденно убитой вакцинированной 
птицы используется без ограничений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 250,0; 
450,0; 500,0 см

3 
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения. После вскрытия флако-
на использовать немедленно. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом, темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  
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ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 
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СОСТАВ 
Комплексный препарат, в 1 г которого содер-
жится 75 мг фенбендазола, 10 мг диклазурила, 
150 мг янтарной кислоты и наполнитель         
лактоза.  
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Обладает комплексным действием, губительно 
действует на паразитические простейшие и 
гельминты, восстанавливает поврежденные 
при паразитарных болезнях звенья иммуните-
та. Повышает количество и восстанавливает 
функций Т- и В-лимфоцитов, цитокинов и им-
муноглобулинов, которые принимают участие в 
уничтожении паразитов. 
Вирококцид не обладает эмбриотоксическим, 
сенсибилизирующим, тератогенным и кумуля-
тивным свойствами, не раздражает кожу и сли-
зистые оболочки, относится к малотоксичным 
препаратам. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют крупному и мелкому рогатому скоту 
для лечения и профилактики ассоциативных 
болезней, вызванных эймериями, стронгилята-
ми желудочно-кишечного тракта, трихоцефала-
ми, стронгилоидами; для стимуляции иммунных 
процессов при вторичных иммунодефицитах 
молодняка, вызванных ассоциативными парази-
тозами. 

 
 

Препарат применяют животным индивидуаль-
но с водой или кормом в следующих дозах: 
телятам, ягнятам, козлятам – 100 мг на 1 кг 
массы тела однократно в течение двух дней 
подряд с питьевой водой или смешивают с 
излюбленным кормом. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
После применения препарата мясо сельскохо-
зяйственных животных для пищевых целей 
можно использовать через 7 дней. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускается в готовом к применению виде в 
пакетах из полиэтиленовой пленки или пакетах 
из металлизированной полиэтиленовой пленки 
массой 0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг и 1,0 кг. 

 
СРОК ГОДНОСТИ 
2 года при условии хранения в заводской упа-
ковке. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 4 °С

 
до плюс 25 °С. 

ВИРОКОКЦИД 
 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ АССОЦИАТИВНЫХ  
ГЕЛЬМИНТОЗОВ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА 
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СОСТАВ 
1 г препарата содержит: 50,0 мг триклабенда-
зола, 75 мг албендазола и  50 мг левамизола 
гидрохлорида и наполнитель – лактозу. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Входящие в состав трикламизола три действую-
щие субстанции – триклабендазол, албендазол 
и левамизола гидрохлорид, имея различные 
механизмы действия, в совокупности проявля-
ют синергическое действие и предупреждают 
быстрое привыкание к ним гельминтов. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют при фасциолезе, желудочно-кишеч- 
ных стронгилятозах, диктиокаулезе, телязиозе, 
трихоцефалезе, стронгилоидозе, трихостронги-
лидозах, протостронгилидозах, буностомозе, 
эзофагостомозе, мецистоцирозе, гонгилонемо-
зе, мониезиозе и др. 
Трикламизол применяют крупному рогатому 
скоту, лосям, благородным и пятнистым оле-
ням, лани групповым способом с кормом или 
подкормкой однократно в дозе 75 мг/кг массы 
тела. 
Препарат не применяют больным острыми ин-
фекционными болезнями, истощенным живот-
ным и за 1 месяц до и после отела.  
 

Не применяется дойным животным, молоко от 
которых используется в пищу людям. Убой жи-
вотных разрешается через 14 суток после при-
менения препарата. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных разрешается через 14 суток 
после применения препарата. 
В случае вынужденного убоя животных ранее 
установленного срока мясо может быть ис-
пользовано в корм плотоядным животным или 
для производства мясокостной муки.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускается в пакетах из металлизированной 
полиэтиленовой пленки массой 50, 100, 200, 
500, 1000 г. 
 

СРОК ГОДНОСТИ 
2 года при условии хранения в заводской упа-
ковке. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Хранить в заводской упаковке в темном сухом 
месте при температуре от плюс 4 °С до плюс 
25 °С по списку «Б».  

ТРИКЛАМИЗОЛ 
 

ПРИМЕНЯЮТ ПРИ АССОЦИАТИВНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗАХ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И  
ДИКИХ ПАРНОКОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
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СОСТАВ  
В 1 г содержится 30 мг празиквантела, 80 мг 
фенбендазола, 25 мг левамизола гидрохлори-
да, 12 мг токоферола ацетата и наполнитель − 
лактоза. 

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА  
Обладает комплексным действием с синерги-
ческим эффектом на гельминтов. Эффективен 
против трематод, цестод и нематод.  
Сочетанное действие празиквантела, фен-
бендазола, левамизола гидрохлорида способ-
ствует нарушению целостности и проницаемо-
сти внешней оболочки, ухудшает микрососу-
дистую функцию, синтез белка, ингибирует 
активность фумаратредуктазы у гельминтов, 
систему фумаратредуктазы в мышечной тка-
ни, вызывая блокаду нервных ганглиев и мы-
шечный паралич, что приводит к гибели гель-
минтов. 
Токоферола ацетат предупреждает поврежде-
ние мембран гепатоцитов, усиливает метабо-
лизм холестерина и липопротеидов. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Применяется для дегельминтизации прудовых 
карповых рыб при диплостоматидозе, постоди-
плостомозе, сангвинниколезе, тетракотилезе, 
лигулезе, кавиозе, кариофиллезе, ботриоцефа-
лезе, филометроидозе и скрябиллонозе. 
Для дегельмигтизации готовят гранулирован-
ный комбикорм с добавлением препарата: 
- при кавиозе, ботриоцефалезе, лигулезе и фи-
лометроидозе − 5 кг на 1 т комбикорма; 
- при диплостоматидозе − 10 кг на 1 т комбикор-
ма.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Гранулированный комбикорм с препаратом 
скармливают рыбе в количестве 5 % от расчет-
ной массы рыбы в пруду. Его вносят в места 
кормления рыбы два дня подряд. За день до 
обработки рыбу недокармливают. В дни де-
гельминтизации другой корм не скармливают. 
Дегельминтизацию рыбы проводят в нагуль-
ных прудах − во 2-й декаде июня − 1-й декаде 
июля, сеголеток и ремонтно-маточное стадо − 
в 1-й декаде июля − 3-й декаде августа. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ  
Реализация товарной рыбы проводится не ра-
нее, чем через 20 дней после последней де-
гельминтизации. 

 
ФОРМА ВЫПУСКА  
Выпускают в двойных полиэтиленовых пакетах 
массой 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0 кг или в поли-
мерных емкостях по 1,0; 2,0; 5,0 и 10,0 кг. 
 

СРОК ГОДНОСТИ  
24 месяца со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Хранить в сухом и защищенном от света месте 
при температуре от плюс 4 °С до плюс 25 °С 
по списку «Б».  
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ПРАЗИФЕН 
 
ДЛЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ПРУДОВЫХ КАРПОВЫХ РЫБ 
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ТАЛПАН 
 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЧЕЛ ПРИ ВАРРОАТОЗЕ 

СОСТАВ 
В 1 мл содержится 50 мг муравьиной кислоты, 
32 мг щавелевой кислоты, ментол, сахароза, 
вода (растворитель).  

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Муравьиная и щавелевая кислоты, входящие в 
состав препарата, обладают ярко выраженным 
акарицидным контактным действием против 
взрослых форм клещей Varroa destructor, пара-
зитирующих на пчелах.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Препарат применяют для лечения пчел при 
варроатозе весной и в летне-осенний период 
после откачки товарного меда при температуре 
воздуха от плюс 10 °С до плюс 25 °С.  
Пчел обрабатывают путем внесения препарата 
в межрамочное пространство. Для этого препа-
рат набирают в шприц и поливают тонкой 
струйкой между рамкой из расчета 5 мл на од-
ну улочку. Обработку проводят 2-3-кратно, с 
интервалом 7 дней в зависимости от степени 
заклещенности семей. Доза препарата не 
должна превышать 50 мл препарата на улей. 

 
 
 

 
 
 
 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
В период активного медосбора препарат не 
используют. Обработки препаратом прекраща-
ют не позднее, чем за 14 дней до начала глав-
ного медосбора.  

 
ФОРМА ВЫПУСКА 
Полимерные емкости по 500 и 1000 мл с завин-
чивающимися полиэтиленовыми крышками.  

 
СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев с даты изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.  
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ И  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ 
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СОСТАВ 
В 1,0 см

3
 препарата содержится 20,0 мг желе-

за; 4,5 мг йода; 2,0 мг цинка; 1,0 мг селена;    
0,08 мг марганца; 0,04 мг кобальта.  
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Фармакологические свойства препарата обу-
словлены комплексным воздействием микро-
элементов (железа, йода, селена, цинка, мар-
ганца, кобальта), входящих в его состав.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для профилактики у крупного рога-
того скота и свиней заболеваний, обусловлен-
ных дефицитом входящих в его состав биоэле-
ментов; лечения телят, больных энзоотическим 
зобом, железодефицитной анемией, беломы-
шечной болезнью, токсической дистрофией 
печени; для улучшения воспроизводительной 
функции коров и профилактики у них родовой и 
послеродовой патологии; для повышения жиз-
неспособности новорожденного молодняка.  
Препарат вводят животным подкожно или внут-
римышечно: нетелям и коровам однократно за 
20–55 дней до отела в дозе 15,0–20,0 см

3
 на 

животное; телятам лечебная доза составляет 
1,5 см

3
 на 10 кг массы животного.  

Свиньям – однократно внутримышечно: основ-
ным свиноматкам за 15–20 дней до опороса в 
дозе 2,0–3,0 см

3
; ремонтным свинкам – 1,0–    

1,5 см
3
 за 10–14 дней до осеменения; порося-

там-сосунам – на 3–5 день жизни в дозе 0,4–
0,5 см3. При необходимости дополнительных 
обработок животных препарат применяют в тех 
же дозах, но не ранее, чем через 15 дней по-
сле первого введения препарата.  

 

 
 
 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Противопоказанием к применению является 
обработка животных в течение 15-ти последних 
дней препаратами, содержащими селен, йод, 
кобальт.  
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Мясо после введения животным препарата 
можно использовать в пищу через 3, а печень и 
почки – через 7 дней, молоко – без ограниче-
ний. В случае вынужденного убоя мясо исполь-
зуют на корм плотоядным, а внутренние органы 
утилизируют.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах номиналь-
ным объемом по 100,0; 200,0; 400,0 см

3
.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
2 года со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом и защищенном от света месте 
при температуре от плюс 5 °С плюс 25 °С. 

КМП ПЛЮС  
 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ 
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СОСТАВ 
В 1 см

3
 препарата содержится 60,0 мг янтарной 

кислоты; 15000 ЕД витамина А; 10 мг витамина 
Е; 1,0 мг селена; 0,4 мг марганца; 1,5 мг цинка 
и вспомогательные вещества. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Фармакологические свойства препарата обу-
словлены комплексным воздействием микро-
элементов, входящих в его состав.  
Янтарная кислота выполняет энергосинтезиру-
ющую функцию, стимулирует распад глюкозы 
по аэробному пути и синтез АТФ, играющую 
важную роль в энергетическом обмене ве-
ществ в организме. Обладает сильными анти-
оксидантными свойствами направленного ми-
тохондриального действия, нормализует окис-
лительно-восстановительные процессы  и вос-
станавливает кислотно-щелочной баланс. 
Витамин А регулирует функцию и регенерацию 
эпителиальных тканей, тем самым повышая 
защитную функцию организма животных 
Витамин Е является антиоксидантом, регулиру-
ет окислительно-восстановительные процессы, 
усиливает действие витамина А. 
Цинк влияет на активность многих ферментов 
и гормонов, регулирующих рост и развитие, 
основной обмен, функцию половых желез, 
надпочечников и тимуса, состояние кожного 
покрова и антиоксидантный и иммунный статус 
организма животных. 
Марганец необходим для синтеза гликанов 
хрящевой ткани, эритроцитов и образования 
гемоглобина, способствует кроветворению, 
усвоению жира и белка, синтезу витамина С в 
организме. Во взаимодействии с медью и ко-
бальтом нормализует процессы оплодотворе-
ния и размножения. 
Селен входит в состав ряда специфических 
белков организма, которые регулируют прони-
цаемость клеточных мембран, обеспечивают 
подвижность и жизнеспособность половых кле-
ток, предохраняют липиды клеточных структур 
от переоксидации, повышают активность имму-
нокомпетентных клеток, способствует обмену 
многих витаминов и нормальному функциони-
рованию щитовидной железы. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Назначают крупному рогатому скоту и свиньям для 
стимуляции и нормализации половой функции, про-
филактики эмбриональной смертности, гипоксии 
плода, послеродовых осложнений, сокращения сер-
вис-периода, восстановления процесса овуляции у 
коров, повышения резистентности организма; при 
патологических состояниях, сопровождающихся сни-
жением иммунореактивности организма и нарушени-
ем обмена веществ. 
Применяют  внутримышечно 3−5 раз с интервалом 3 
дня в следующих дозах: коровам − 10−15 мл, теля-
там − 5−6 мл, свиноматкам − 2−4 мл, поросятам − 
1−2 мл.  
При гипофункции яичников для стимуляции и норма-
лизации половой функции препарат вводят за 30, 25 
и 20 дней до осеменения в дозе 10−15 мл. 
Для повышения оплодотворяемости, профилактики 
эмбриональной смертности, сокращения сервис-
периода препарат вводят коровам в день осемене-
ния, затем на 5 и 10 сутки после осеменения в дозе 
10−15 мл. 
Для профилактики послеродовых осложнений гипок- 
сии плода препарат вводят коровам в сухостойный 
период четырехкратно с интервалом 10 дней в дозе 
10−15 мл. 
Для восстановления процесса овуляции у коров – на 
5-, 10-, 15-е сутки после отела в дозе 8−10 мл. 
Для повышения жизнеспособности эмбрионов у су-
поросных свиноматок – на 7-е и 12-е сутки после 
осеменения в дозе 3 мл. 
Свиноматкам для профилактики гипоксии плода – на 
45-й, 70-й, 85-й дни супоросности в дозе 5 мл. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Продукция животноводства, полученная в период 
лечения и после применения препарата может быть 
использована без ограничений. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают по 50 и 100 см3 в стеклянных флаконах.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом и защищенном от света месте 
при температуре от плюс 5 °С плюс 25 °С по 
списку Б. 

МИКРОВИТ SA  
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ  
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ВИТАМИНОВ  
И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 
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СОСТАВ  
В 1 см3 препарата содержится: железа – 1,85 мг, 
цинка – 1,05 мг, марганца – 0,35 мг, хрома – 0,06 мг и 
вспомогательные вещества. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА  
Механизм действия хромарцина обусловлен 
компонентами, входящими в его состав. После 
орального применения препарата они быстро 
проникают в кровь, поступают в органы и ткани. 
Наночастицы легко преодолевает мембраны 
клеток, стимулируют синтез металлозависимых 
ферментов, которые улучшают работу сердеч-
ной мышцы, ускоряют ключевые биохимические 
процессы организма животных, повышают об-
мен веществ и устойчивость организма.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Применяют крупному рогатому скоту и свиньям 
для профилактики гипомикроэлементозов и 
других метаболических нарушений, послеродо-
вой патологии, а также с целью повышения 
устойчивости организма молодняка и его со-
хранности. 
Применяют перорально с молоком или водой в 
течение 6−10 дней из расчёта 10 см

3
 на 50 кг 

массы. При необходимости курс применения 
повторяют в тех же дозах через 4−6 суток. 

 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Препарат противопоказан при повышенном со- 
держании в крови цинка и марганца. 

 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ  
Продукция животноводства, полученная от об-
работанных препаратом животных, использует-
ся без ограничений. 

 
ФОРМА ВЫПУСКА  
Выпускают в стеклянных флаконах по 100,0; 
200,0 и 400,0 см

3  
или бутылках полимерных по 

100,0; 200,0; 250,0; 500,0; 1000,0 см
3
, укупорен-

ных навинчивающимися полимерными крышка-
ми с кольцом контроля первого вскрытия. 
 

СРОК ГОДНОСТИ  
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Хранят по списку Б в защищенном от света ме-
сте при температуре от плюс 5 °С до плюс      
25 °С.  

ХРОМАРЦИН  
 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОМИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ  
И ДРУГИХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
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СОСТАВ 
В 1 см

3
 препарата содержится 2000000 МЕ ко-

листина сульфата и вспомогательные веще-
ства. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Представляет собой смесь полипептидов, про-
дуцируемых некоторыми штаммами Bacillus 
polymyxia. Оказывает выраженное бактерицид-
ное действие в отношении большинства аэроб-
ных грамотрицательных микроорганизмов, в 
том числе Escherichia coli, Salmonella spp., Pas-
teurella spp., Bordetella spp., Klebsiella spp., 
Pseudomonas aeruginosa.  
Механизм действия колистина сульфата свя-
зан с нарушением проницаемости цитоплазма-
тической мембраны, блокированием её фосфо-
липидных компонентов, что ведет к выходу в 
окружающую среду водорастворимых соедине-
ний цитоплазмы.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для лечения поросят и телят при 
желудочно-кишечных заболеваниях бактери-
альной этиологии, в том числе колибактериозе, 
сальмонеллезе и других инфекциях, возбуди-
тели которых чувствительны к колистину. 
Препарат назначают внутрь с питьевой водой 
или молоком поросятам и телятам (до 3-хме- 
сячного возраста) в дозе 0,5 см

3
 на 10 кг массы 

тела в течение 3−5 дней без риска формирова-
ния резистентности микрофлоры к препарату. 
Суточную дозу можно разделять на 2 приема. 

 
 
 

 
 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Не рекомендуется применять колистинлакт 
взрослым жвачным животным, а также исполь-
зовать одновременно с ампициллином, цефа-
лоспоринами и аминогликозидными антибиоти-
ками. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через 7 суток после последнего примене-
ния препарата. Мясо животных, вынужденно 
убитых до истечения указанного срока, может 
быть использовано на корм плотоядным живот-
ным.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 100,0; 
200,0 и 400,0 см

3
.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
18 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят по списку Б в упаковке изготовителя в 
сухом, защищенном от света месте при темпе-
ратуре от плюс 5 °С плюс 25 °С. 

КОЛИСТИНЛАКТ 
 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОРОСЯТ И ТЕЛЯТ ПРИ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
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СОСТАВ 
В 1,0 мл препарата содержится: кальция –   
22,5 мг, магния – 4,5 мг и вспомогательные ве-
щества: бутафосфан, глюкоза, кислота аскор-
биновая, кислота борная, тетраборат натрия, 
калия гидроокись и натрия гидроокись. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Механизм действия кальцемагфоcвита обу-
словлен компонентами, входящими в его со-
став. 
После введения кальцемагфоcвита его компо-
ненты легко проникают во все органы, ткани, 
включаются в ключевые биохимические про-
цессы организма животных, повышая в крови 
уровень ионов кальция, магния и фосфора, 
оказывая десенсибилизирующее, антитоксиче-
ское и противовоспалительное действие, сти-
мулирует обмен веществ, регулируют сокраще-
ние сердечной мышцы, водно-солевое и кис-
лотно-щелочное равновесие. 
Избыток ионов кальция, магния и бутафосфана 
выводится из организма животных через почки.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют крупному рогатому скоту при ро-
дильном парезе, послеродовом залеживании, 
задержании последа, нарушениях минерально-
го обмена (гипокальцемия, кетоз, остеомаля-
ция, тетания, рахит), а также как антитоксиче-
ское и антиаллергическое средство. Препарат 
эффективен в комплексной терапии животных 
с воспалительными и экссудативными процес-
сами.  
 

 

Препарат вводят внутривенно или подкожно в 
дозе 0,5 мл на кг массы тела. 
- подкожно − не более 30−40 мл.  
- внутривенно вводят медленно, предваритель-
но препарат смешивают с 0,9 % раствором 
натрия хлорида или 5−40 % раствором глюкозы 
в соотношении не менее 1:1. 
При необходимости инъецируют повторно в тех 
же дозах через сутки. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Препарат противопоказан при черепно-мозго- 
вых травмах, сердечной недостаточности, по-
вышенном содержании кальция и магния в кро-
ви.  
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Продукция животноводства, полученная от об-
работанных препаратом животных, использует-
ся без ограничений.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах из темного 
стекла по 100,0 и 200,0 мл.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в сухом, защищенном от света месте 
при температуре от плюс 5 °С плюс 25 °С. 

КАЛЬЦЕМАГФОСВИТ 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ  
БУТАФОСФАНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  
РОДОВЫХ И ПОСЛЕРОДОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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СОСТАВ 
В 1 см

3 
 препарата содержится 1,0 мг селена 

в форме наночастиц.  
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Селен является составной частью селензави-
симых ферментов антиоксидантной системы 
(глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза), 
препятствующих образованию перекисных со-
единений в клетках и тканях животных. Участ-
вует в окислительно-восстановительных про-
цессах и регуляции обмена жиров, белков и 
углеводов; оказывает адаптогенное, антиокси-
дантное, мембранопротекторное, детоксикаци-
онное, иммуномодулирующее и противовоспа-
лительное действие; регулирует функцию щи-
товидной железы, способствует созреванию 
половых клеток и развитию плода.  
Использование селена с размером частиц 20−    
60 нм существенно снижает его токсичность и 
повышает биодоступность.  
После парентерального введения препарата 
селен в терапевтической концентрации нахо-
дится в организме 7–10 дней. Выводится пре-
имущественно почками, а также кишечником и 
легкими. 
 

 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Препарат вводят животным внутримышечно: 
сухостойным коровам – за 50–70 дней до отёла 
в дозе 20 мл, затем повторно – за 30 дней до 
отёла в дозе 20 мл, либо по 10 мл за 40 и 20 
дней до отёла.  
Телят обрабатывают дважды: на 2–5 день по-
сле рождения в дозе 1 мл/10 кг живой массы 
тела и на 12–15 день повторно в такой же до-
зе.  
Свиноматкам – за 20 дней до опороса – 10–      
15 мл, поросятам – на 3–4 дни 0,5–1 мл и че-
рез 10–12 дней повторно.  
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Мясо после назначения животным препарата 
можно использовать в пищу через 7, а печень 
и почки – через 14 дней, молоко – без ограни-
чений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 
20,0; 50,0; и 100,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в темном месте при температуре от 
плюс 5 °С плюс 25 °С. 

НАНОСЕЛЕН 
 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И  
ПРОФИЛАКТИКИ СЕЛЕНОДЕФИЦИТНЫХ  
СОСТОЯНИЙ  
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

bievm.by 
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СОСТАВ 
Комплексный препарат на основе продуктов 
метаболизма спорообразующих бактерий Bacil-
lus subtilis КМИЭВ-175, полученный путем глу- 
бинного культивирования бактерий и после- 
дующего отделения клеток и спор, фитолекти- 
нов из картофеля и хитозана сукцината. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Обладает антагонистической активностью в от-
ношении широкого спектра патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов, включая эше-
рихии, сальмонеллы, протей, стафилококки, клеб-
сиеллы и другие виды, активизирует иммунитет и 
обменные процессы. 
Механизм действия препарата:  
- подавление жизнедеятельности патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов; 
- связывание, обезвреживание и выведение из 
организма токсических продуктов жизнедеятель-
ности гнилостных бактерий, продуктов неполного 
обмена, что обеспечивает противоаллергическое 
действие; 
- нормализация микрофлоры тонкого и толстого 
отделов кишечника после применения антибио-
тиков, сульфаниламидов и других антибактери-
альных препаратов; 
- повышение естественной резистентности орга-
низма.   
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Препарат применяют телятам для профилакти-
ки и терапии  заболеваний желудочно-кишечно- 
го тракта вирусно-бактериальной этиологии и 
снижении резистентности организма. 
Для профилактики энтеритов:  
- новорожденным телятам в первый, третий дни 
жизни и в день отъема по 10,0 мл с питьевой 
водой из расчета одна профилактическая доза 
препарата на 100 мл воды. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Для лечения энтеритов: 
- телятам с признаками энтеритов по 15,0 мл в  
день с питьевой водой из расчета одна лечеб-
ная доза на 100 мл воды ежедневно до полного 
прекращения диареи и 2–3 дня после прекраще-
ния признаков болезни. 
Допускается применение препарата в комплексе 
с симптоматическими и антибактериальными 
средствами. 
Для профилактики и терапии энтеритов у ново-
рожденных животных допускается его примене-
ние с молоком или молозивом. 
Противопоказаний и побочных действий для 
препарата не выявлено. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Препарат не влияет на качество животноводче-
ской продукции. После его применения мясо 
используется без ограничений. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в жидком виде в стеклянных или 
полимерных флаконах вместимостью 50,0, 
100,0; 200,0; 400,0; 1000,0 или 5000,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температуре 
от плюс 2 °С до плюс 10 °С. Вскрытые флаконы 
хранят при температуре от плюс 2 °С до плюс 
10 °С не более 12 дней. 

МЕТАФИТОХИТ  
 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ТЕЛЯТ  
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ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ 
ПРЕПАРАТЫ 
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САПОФОР 
 
ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ КОРОВ И СВИНЕЙ   

СОСТАВ 
Водный раствор тритерпеновых сапонинов и 
формальдегида.  
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Стимулирует неспецифическую резистент-
ность организма, активирует фагоцитарную 
активность клеток нейтрофильно-макрофа- 
гального ряда и бактерицидную активность 
крови.  
Препарат повышает активность адаптивного 
иммунитета и усиливает выработку антител в 
организме при введении вакцинных препара-
тов.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для лечения коров, больных субклиническим 
маститом, препарат вводят внутримышечно в 
объеме 5,0 см

3
 трехкратно с интервалом 24 ч. 

При необходимости курс лечения препаратом 
повторяют через 7–10 суток по аналогичной 
схеме.  
Препарат может применяться в комплексе с 
другими противомаститными средствами. Те-
лятам в первый месяц жизни для профилакти-
ки пневмоэнтеритов препарат вводят внутри-
мышечно в объеме 3,0 см

3
 один раз в сутки с 

интервалом 24 ч двукратно. Повторное введе-
ние препарата проводят через 10–14 суток по 
аналогичной схеме. С лечебной целью при 
пневмоэнтеритах телятам препарат  вводят 
внутримышечно в объеме 3,0 см

3
 один раз в 

сутки с интервалом 24 ч трехкратно. Последую-
щее введение препарата проводят через 7–10 
суток по аналогичной схеме. Поросятам в пер-
вый месяц жизни с профилактической целью 
препарат вводят внутримышечно в объеме   
1,0 см

3
.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Препарат применяют один раз в сутки с интер-
валом 24 ч двукратно. Последующее введение 
препарата проводят через 10–14 суток по ана-
логичной схеме. Препарат поросятам с лечеб-
ной целью при пневмоэнтеритах вводят внутри-
мышечно в объеме 1,0 см

3
 один раз в сутки с 

интервалом 24 ч трехкратно. Последующее вве-
дение препарата проводят через 7–10 суток со-
гласно аналогичной схеме. 

 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Молоко во время лечения коров и в течение    
24 ч после последнего введения препарата из 
больных четвертей вымени кипятят и скармли-
вают животным, а из остальных − используют 
без ограничений. Мясо от вынужденно убитых 
животных используют без ограничений.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 50,0; 
100,0; 200,0; 400,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом и защищенном от света месте 
при температуре от плюс 4 °С плюс 10 °С.  
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ И  
ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ  

ПРЕПАРАТЫ 
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СОСТАВ 
В одном шприце-инжекторе содержится:  
действующего вещества – 0,075 г цефкинома; 
вспомогательных веществ – магния стеарат, 
масло вазелиновое, твин-80, диметилсульфок-
сид – до 8 г. 

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Относится к антибактериальным препаратам 
группы цефалоспоринов. Цефкином является 
цефалоспорином 4-го поколения, обладающим 
широким спектром бактерицидного действия в 
отношении грамположительных и грамотрица-
тельных аэробных, факультативно-анаэробных 
и анаэробных бактерий: Escherichia coli, Pseu-
domonas spp., Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus spp. (в том числе Streptococcus dysaga-
lactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
uberis), а также Proteus spp. 
Механизм действия заключается в нарушении 
формирования клеточной стенки бактерий, что 
приводит к их гибели. Цефкином устойчив к 
действию некоторых бета-лактамаз. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначен для лечения субклинического и 
клинического мастита коров в период лактации. 
Коровам препарат вводят интрацистернально с 
интервалом 12 часов, по 1 шприцу (8 г) в каж-
дую пораженную четверть вымени, до выздо-
ровления. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Молоко от животных в период лечения и после-
дующие 84 часа запрещается использовать для 
пищевых целей, после термической обработки 
оно может быть использовано для кормления 
животных. 
Убой животных на мясо разрешается не ранее, 
чем через 48 часов после последнего примене-
ния мастина. В случае вынужденного убоя ра-
нее указанного срока мясо может быть исполь-
зовано для кормления пушных зверей. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают расфасованным по 8 г в шприцы-
инжекторы для интрацистернального введения, 
укупоренные пластиковыми колпачками.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в сухом, защищенном от света месте 
при температуре от плюс 4 °С до плюс 25 °С. 

МАСТИН 
 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУБКЛИНИЧЕСКОГО И КЛИНИЧЕСКОГО  
МАСТИТА КОРОВ 
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СОСТАВ 
В 1,0 см

3
 препарата содержится токоферола 

ацетата – 100,0 мг, клопростенола  – 50,0 мкг, 

эмульгированных в масляном адъюванте Мон-

танид ISА-15.  
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Действие препарата основано на стимуляции 

нейротропных холинэргических механизмов, 

активизации синтеза эстрогенных гормонов, а 

также трофических процессов. 
Клопростенол оказывает лютеолитическое 
действие на желтое тело яичников, снимает 
тормозящее действие прогестерона на гипота-
ламо-гипофизарный комплекс, что способству-
ет росту фолликулов в яичниках, увеличению 
уровня эстрогенов в крови, проявлению течки, 
охоты и последующей овуляции созревших 
фолликулов.  

Токоферола ацетат обеспечивает восстанов-

ление функции репродуктивной системы, дей-

ствует как антиоксидант, стабилизирует кле-

точные и субклеточные мембраны, увеличива-

ет образование гонадотропинов, предотвра-

щает воспалительные процессы в организме 

животных.  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Показанием к применению препарата является 

длительное (более 2–4 месяцев) отсутствие 

половых циклов у коров по причине анафроди-

зии.  

Препарат применяют для стимуляции половой 

функции у коров. 

Вводят внутримышечно в дозе 10,0 см
3
 трех-

кратно с интервалом 5–7 дней. 

Перед применением препарат встряхивают до 

образования гомогенной эмульсии. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Мясо и молоко используют без ограничений.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Расфасован в стеклянные флаконы емкостью 
20,0; 50,0; 100,0; 200,0 и 400,0 см

3
. 

  

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом, защищенном от света месте 
при температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  

ГОНАДОСТИМ 
 
СТИМУЛЯЦИЯ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ У КОРОВ 
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ЭНТЕРОПОЛИСОРБ 
 
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ   

СОСТАВ 
В 1 г препарата содержится 0,5 г микрокри-
сталлической целлюлозы и наполнитель (струк 
турообразователь и стабилизатор) альгинат 
натрия. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
По своим свойствам энтерополисорб способен 
сорбировать различные классы веществ. В 
силу своей неспецифической активности, а 
также высокой сорбционной емкости, препарат 
обладает сорбционным и детоксикационным 
действием.  
Детоксикационное действие препарата обу-
словлено его способностью связывать токсины 
и другие вещества и выводить их наружу.  
Сорбент связывает и выводит экзогенные и 
эндогенные химические вещества с токсиче-
скими свойствами: патогенные микроорганиз-
мы (бактерии, вирусы, грибки); токсины, выде-
ляемые патогенными микроорганизмами; чуже-
родные антигены; кормовые аллергены; лекар-
ственные средства; яды; соли тяжелых метал-
лов; радионуклиды. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют молодняку крупного рогатого скота 
при диарее и пищевых интоксикациях.  
Перед применением энтерополисорб разводят 
растворителем: 0,2 г препарата на 100,0 см

3
, 

2,0 г –  на  1000,0 см
3
 и  4,0 г  – на 2000,0 см

3
, 

10,0 г – на  5000,0 см
3
,   20,0 г  – на 10000,0 см

3  

 
 
 
 
 

стерильной дистиллированной или кипяченой
 

воды. Условной дозой препарата является доза 
0,5 мл готовой формы. 
Для лечения интоксикаций (в зависимости от 
тяжести болезни и возраста животного) энтеро-
полисорб вводят внутрь телятам – по 50–       
100 мл 1–2 раза в день 3–4 дня подряд до ис-
чезновения признаков патологии. 
Противопоказаний и побочных действий для 
энтерополисорба не выявлено. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Применение энтерополисорба не влияет на 
качество животноводческой продукции. После 
его применения мясо используется без ограни-
чений. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают по 0,2 г; 2,0 г и 4,0 г в стеклянных 
флаконах объемом 10,0 см

3
; по 10,0 г и 20,0 г –

объемом 100,0 см3. 
 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С. Вскрытые флако-
ны допускается хранить при температуре плюс 
10 °С не более 12 дней. 

http://www.tiensmed.ru/news/bakterii-wkti/
http://www.tiensmed.ru/illness/virus.html
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АНТИДИАРЕЙНЫЙ 
АРГОТИОГЛОБУЛИН 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ  ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
И ТЕРАПИИ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ТЕЛЯТ  

СОСТАВ 
В 1,0 см

3
 препарата содержится: белка (имму- 

ноглобулинов) – не менее 64,1 мг, серебра (в 
протарголе) – не менее 350 мкг, тиосульфата 
натрия – не менее 99 мг, изотонического рас-
твора хлорида натрия – до 1,0 см

3
. 

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
В состав антидиарейного арготиоглобулина 
входят белки сыворотки крови крупного рогато-
го скота, тиосульфат натрия, протаргол, тео-
тропин.  
Протаргол оказывает вирулицидное и бактери-
цидное действие. 
Тиосульфат натрия – антитоксическое веще-
ство, способствующее нейтрализации токси-
нов, образующихся в результате жизнедея-
тельности патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры. 
Теотропин – консервант и стабилизатор бел-
ков. 

 

 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Назначают для профилактики и терапии вирус-
но-бактериальных энтеритов у молодняка круп-
ного рогатого скота. 
Применяют на фоне голодной диеты внутрь в 
дозе 50,0 см

3
, которые разбавляют перед при-

менением в 500,0 см
3
 прокипячённой воды. Вы-

паивается 1 враз день 3–4 дня подряд.  
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Препарат не влияет на качество мяса. Про-    
дукты убоя реализуют без ограничений. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 50,0; 
100,0; 200,0; 400,0 см

3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 4 °С до плюс 8 °С.  
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СОСТАВ 
В 1 см

3
 препарата содержится 0,85 мг нуклеи-

ната натрия, липополисахаридная фракция, 
поливинилпирролидон, изотонический раствор 
натрия хлорида. 

 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Нуклеинат натрия активирует выработку интер-
ферона, подавляет репликацию вирусов, пре- 
дотвращает их связывание с клеткой-мишенью 
и абсорбцию вируса на клетке. Индуцирован-
ный интерферон является модулятором иммун-
ных процессов, воздействуя на пролиферацию, 
дифференциацию и активизацию клеток, кото-
рые прямо или косвенно участвуют в иммунном 
ответе организма.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют крупному рогатому скоту: 
- для терапии инфекционных пневмоэнтеритов 
молодняка; 
- в качестве иммуномодулятора при иммуноде-
фицитных состояниях, обусловленных воздей-
ствием различных нарушений условий содер-
жания и кормления животных; 
- как адъювантное средство для повышения 
эффективности вакцинаций. 
Вводят внутримышечно или подкожно: 
- для терапии инфекционных пневмоэнтеритов 
и иммунодефицитных состояний в дозе           
0,04 см

3
 на 1 кг массы тела трехкратно с интер-

валом 48 ч; 
- для усиления действия вакцин в дозе 6,0–         
8,0 см

3
 на животное за 1–2 суток до иммуниза-

ции или одновременно с проведением вакцина-
ции.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
Применение препарата не влияет на качество 
животноводческой продукции. После его при-
менения в случае убоя животных мясо исполь-
зуется без ограничений. 
  

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 
20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0 см

3
. 

 
СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев с даты изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  

НУКЛЕОЗАН 
 

ПРЕПАРАТ  ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ  
ПНЕВМОЭНТЕРИТОВ И ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ  
СОТСТОЯНИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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УРАМИН 
 

УРИКОЛИТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

СОСТАВ 
Натрий лимоннокислый 5,5-водный; лимонная 
кислота моногидрат; L-аргинин; вспомогатель-
ные вещества, лактоза. 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА 
Входящие в состав препарата цитрат-ионы из 
щелочных цитратов при пероральном приеме 
подвергаются окислительному метаболическо-
му распаду до углекислого газа или бикарбо-
ната. Остаток основания, который образовался 
из оставшихся ионов щелочи, выделяется поч-
ками и повышает рН мочи. Вследствие этого 
повышаются степень диссоциации и раствори-
мость кристаллов мочевой кислоты. 
Незаменимая для птиц аминокислота L-арги-
нин отвечает за тонус сосудов сердца, печени, 
почек; активирует клеточный метаболизм, об-
мен мочевины, способствует обезвреживанию 
и выведению аммиака, регулирует уровень са-
хара в крови и уменьшает молочнокислый аци-
доз, переводит метаболизм на аэробный путь; 
проявляет ноотропную активность, препятству-
ет стрессовым изменениям в обмене медиа-
торных аминокислот. 
Все компоненты препарата практически полно-
стью подвергаются метаболическому распаду. 
Биодоступность препарата приближается к   
100 %. 
 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Урамин  применяется при симптомах подагры 
сельскохозяйственных, декоративных, зоопар- 
ковых птиц с выраженной гиперурикемией. 
Препарат  растворяют в питьевой воде и выпа-
ивают в суточной дозе 0,4–0,5 г на килограмм 
живой массы птиц. 
Препарат применяют до исчезновения клини-
ческих симптомов проявления подагры (сни- 
жение содержания уратов в помете, исчезно-
вение хромоты, отсутствие регистрации симп-
томов висцеральной подагры на вскрытии). 
Значимое снижение уровня мочевой кислоты в 
сыворотке крови больных птиц наблюдается к 
6-му дню приема препарата. 
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 
После приёма препарата ограничений в ис-
пользовании мяса и яиц птицы нет. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в пакетах, изготовленных из метал-
лизированной полиэтиленовой пленки по 20, 
50, 100, 250, 500, 1000 г. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом темном месте при температу-
ре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  
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СОСТАВ 
Поверхностно-активные вещества: алкилсуль-
фаты, индикатор  и растворитель.  
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Поверхностно-активные вещества алкилсуль-
фаты, взаимодействуя с ДНК ядер соматиче-
ских клеток молока, образуют сгусток различной 
плотности, содержание которого в молоке при 
наличии воспалительных процессов в молочной 
железе увеличивается в зависимости от коли-
чества соматических клеток. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначено для выявления воспалительных 
процессов в вымени коров при начальных, 
скрытых и хронических формах мастита, опре-
деления сортности молока (экстра, высший, 
первый) и контроля результатов лечения боль-
ных маститами животных. 
Позволяет в течение 10–15 секунд определить 
содержание соматических клеток в 1 см

3
 моло-

ка в интервале от 250 тыс. до 1500 тыс. и выше.  
Исследования проводят на молочно-контроль-
ных пластинках. В углубление пластинок вносят 
по 1,0 см

3
 испытуемого молока, добавляют по 

1,0 см
3
 средства. Затем путем плавного враще-

ния круговыми движениями пластинки в гори-
зонтальной плоскости перемешивают смесь. 
Учет реакции проводят через 10–15 секунд. 

БЕЛОМАСТИН-М 
 
ДИАГНОСТИКА МАСТИТА У КОРОВ  

Резуль-
тат 

Реакция с диагностикумом 

Содержание 
соматических  

клеток,  
тыс. в 1 см3 

отрица-
тельная 
реакция 

(-) 
  

жидкая смесь однородная  
водянистая, имеет однородную 

окраску хорошо сливается из лунки 
до 200 

смесь жидкая, однородная,  
водянистая, имеет однородную 

окраску, наблюдается легкое  
сгущение, слабая вуаль,  

хорошо сливается из лунки 

до 400 

сомни-
тельная  
реакция 

(±) 

смесь однородная, водянистая, 
имеет однородную окраску,  

наблюдается легкое сгущение, 
 с образованием мелких хлопьев, 
смесь хорошо сливается из лунки 

до 500 

положи-
тельная 
реакция 

(+) 

смесь содержит слизь, тяжи; 
слив смеси из лунки затрудняется 

до 750 

реакционная смесь содержит  
желеобразный сгусток, слизь, тяж;  
слив смеси из лунки затрудняется 

до 1 000 

смесь желеобразная, легко  
выскальзываемая из лунки или 

плотный сгусток, с трудом  
выбрасываемый из лунки 

более 1 000 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают в стеклянных или полиэтиленовых 
флаконах по 100,0; 200,0; 400,0; 500,0; 1000,0 мл  
или  канистрах  по 1,0; 2,0;  5,0  или 10 л. 

 
СРОК ГОДНОСТИ 
24 месяца со дня изготовления.   
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в сухом, защищенном от света месте 
при температуре от  плюс 5 °С до плюс 25 °С.  
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Антиадгезивные агглютинирующие сыворотки 
F4 (К88), F5(К99), F6 (987Р), F17 (A20), F41 
(колиадгезин-тест) предназначены для выяв-
ления в реакции агглютинации (РА) на стекле 
поверхностных адгезивных антигенов у энте-
ропатогенных эшерихий.  
 

ОПИСАНИЕ 
Набор тест-сывороток включает:  

− агглютинирующие сыворотки F4 (К88), F5 
(К99), F6 (987Р), F17(A20), F41.  

− поливалентную сыворотку (смесь монова-
лентных сывороток).  
В качестве консерванта сыворотка содержит 
0,01 % тиомерсала.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Набор используется для бактериологического 
исследования в соответствии с инструкцией по 
его применению. Набор тест-сывороток ис-
пользуется только для in vitro диагностики.  

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-сыворотками необходимо 
соблюдать общепринятые меры личной гигие-
ны и техники безопасности.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Диагностические сыворотки выпускают в жид-
ком виде, готовые к употреблению. Полива-
лентная сыворотка расфасована во флакон по 
3,0 см

3
, моновалентная сыворотка (5 наимено-

ваний) - по 2,0 см
3
 .  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления. После вскры-
тия флаконов срок годности – 3 месяца.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Набор хранят в защищенном от света месте 
при температуре от  плюс 4 °С до плюс 8 °С.  

 
НАБОР ТЕСТ-СЫВОРОТОК ДЛЯ ТИПИРОВАНИЯ  

АДГЕЗИВНЫХ АНТИГЕНОВ ESCHERICHIA COLI  

F (K88), F5 (K99), F6 (987P), F41, A20 (ATT25)  
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ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВИРУСА  
РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления РНК вируса 
респираторно-синцитиальной инфекции круп-
ного рогатого скота в биологических пробах 
(фекалиях, биологических жидкостях). 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 или 50 исследований, включая кон-
троли, и состоит из 7 компонентов. 
В комплект входят по 1 микропробирке типа 
эппендорф с растворами 1–5, ПКО и ОКО. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для молекулярно-биологическо-
го исследования в соответствии с инструкцией 
по ее применению. Тест-система используется 
только для in vitro диагностики.  

 
 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
 в жидком виде, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВИРУСА  
РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ КРУПНОГО          
РОГАТОГО СКОТА МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления РНК ротавиру-
са крупного рогатого скота в биологических 
пробах (фекалиях, тканях, биологических жид-
костях). 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 или 50 исследований, включая кон-
троли, и состоит из 12-ти компонентов: раство-
ры 1ꟷ10, положительный контрольный обра-
зец (ПКО) и отрицательный контрольный обра-
зец (ОКО). 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для молекулярно-биологическо-
го исследования в соответствии с инструкцией 
по ее применению. Тест-система используется 
только для in vitro диагностики.  
 
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  
.  

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
 в жидком виде, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 
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ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВИРУСА 
ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления ДНК вируса 
инфекционного ринотрахеита крупного рогато-
го скота в биологических пробах (тканях, био-
логических жидкостях). 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 или 50 исследований, включая кон-
троли, и состоит из комплекта с 8 компонентами. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для молекулярно-биологическо-
го исследования в соответствии с инструкцией 
по ее применению. Тест-система используется 
только для in vitro диагностики.  
 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
 в жидком виде, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВИРУСА  
ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления РНК вируса 
вирусной диареи крупного рогатого скота (ВД 
КРС) в биологических пробах (фекалиях, тка-
нях, биологических жидкостях и др.). 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 или 50 исследований, включая кон-
троли, и состоит из 13 компонентов. 
В комплект входят по 1 микропробирке типа 
эппендорф с растворами 1–11, ПКО и ОКО. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для бактериологического иссле-
дования в соответствии с инструкцией по его 
применению. Тест-система используется толь-
ко для in vitro диагностики.  

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
 в жидком виде, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 
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ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВИРУСА  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления РНК коронави-
руса крупного рогатого скота в биологических 
пробах (фекалиях, тканях, биологических жид-
костях и др.). 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 или 50 исследований, включая кон-
троли, и состоит из 11 компонентов. 
В комплект входят по 1 микропробирке типа 
эппендорф с растворами 1–9, ПКО и ОКО. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для молекулярно-биологическо-
го исследования в соответствии с инструкцией 
по его применению. Тест-система использует-
ся только для in vitro диагностики.  

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
 в жидком виде, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВИРУСА  
ПАРАГРИППА-3 КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЕТОДОМ  
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления РНК вируса 
парагриппа-3 крупного рогатого скота в биоло-
гических пробах (фекалиях, тканях, биологиче-
ских жидкостях и др.). 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 или 50 исследований, включая кон-
троли, и состоит из 12 компонентов. 
В комплект входят по 1 микропробирке типа 
эппендорф с растворами 1–10, ПКО и ОКО. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для молекулярно-биологическо-
го исследования в соответствии с инструкцией 
по его применению. Тест-система использует-
ся только для in vitro диагностики.  
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
 в жидком виде, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 
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ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА  
PAENIBACILLUS LARVAE МЕТОДОМ  
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления ДНК Melisso-
coccus plutonius (возбудителя европейского 
гнильца пчел) в биологических пробах (пчелы, 
личинки пчел, воск, вощина, мед).  
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 или 50 исследований, включая кон-
троли, и состоит из 7 компонентов. 
В комплект входят по 1 микропробирке типа 
эппендорф с растворами 1–5, ПКО и ОКО. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для молекулярно-биологическо- 
го исследования в соответствии с инструкцией 
по его применению. Тест-система использует-
ся только для in vitro диагностики.  
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
 в жидком виде, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
11 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА  
MELISSOCOCCUS PLUTONIUS МЕТОДОМ  
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления ДНК Paenibacil-
lus larvae (возбудителя американского гнильца 
пчел) в биологических пробах (пчелы, личинки 
пчел, воск, вощина, мед).  
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 или 50 исследований, включая кон-
троли, и состоит из 7 компонентов. 
В комплект входят по 1 микропробирке типа 
эппендорф с растворами 1–5, ПКО и ОКО. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для молекулярно-биологическо-
го исследования в соответствии с инструкцией 
по его применению. Тест-система использует-
ся только для in vitro диагностики.  

 
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
 в жидком виде, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
11 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 
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ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
ПАРВОВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ 
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ «PCR PARVO»   

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для обнаружения генома воз-
будителя парвовирусной болезни свиней ме-
тодом полимеразной цепной реакции «PCR 
PARVO» в биологических пробах (фекалиях, 
биологических жидкостях) и патологическом 
материале. 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 20–50–100 исследований, включая кон-
троли, и состоит из 12 компонентов. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для вирусологической, молеку-
лярно-генетической диагностики в соответ-
ствии с инструкцией по его применению. Ис-
пользуется только для in vitro диагностики.  

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
, готовые к употреблению.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВОЗБУДИТЕЛЯ  
БОЛЕЗНИ АУЕСКИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБАХ И  
ОБЪЕКТАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ПАТМАТЕРИАЛЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для обнаружения генома воз-
будителя болезни Ауески в биологических про-
бах (биологических жидкостях) и патматериа-
ле. 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 20–50–100  исследований, включая кон-
троли,  и состоит из 6 компонентов. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для вирусологической, молеку-
лярно-генетической диагностики в соответ-
ствии с инструкцией по его применению. Ис-
пользуется только для in vitro диагностики.  

 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
, готовые к употреблению.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 
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НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ  
ХЛАМИДИОЗА МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В  
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ «CHLAMYDIA SPP. PCR REAL-TIME» 

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ  
ЦИРКОВИРУСА ВТОРОГО ТИПА У СВИНЕЙ МЕТОДОМ  
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ  
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ «PCV-2 PCR REAL-TIME»  

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначен для выявления генома Chla-
mydia spp. в биологических пробах (носовая 
слизь, влагалищная слизь, сперма, фекалии, 
патологический материал). 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор рассчитан на проведение 20–50–
100 исследований, включая контроли, и состо-
ит из 6 компонентов. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для бактериологической, моле-
кулярно-генетической диагностики в соответ-
ствии с инструкцией по его применению. Ис-
пользуется только для in vitro диагностики.  

 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе необходимо соблюдать общепри-
нятые меры личной гигиены и техники без-
опасности.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
, готовые к употреблению.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначен для выявления генома циркови-
руса второго типа в биологических пробах и 
патологическом материале. 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор рассчитан на проведение 20–50–
100 исследований, включая контроли, и состо-
ит из 6 компонентов. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для вирусологической, молеку-
лярно-генетической диагностики в соответ-
ствии с инструкцией по его применению. Ис-
пользуется только для in vitro диагностики.  
.  

 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе необходимо соблюдать общепри-
нятые меры личной гигиены и техники без-
опасности.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
, готовые к употреблению.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 
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НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В КРОВИ И В МОЛОКЕ 
АНТИГЕНОВ МИКОБАКТЕРИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ  
С АНТИТЕЛАМИ В ИММУНОФЕРМЕНТНОМ АНАЛИЗЕ  
«ИФА-ТУБИК» 
 
НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫХ  
АНТИТЕЛ В МОЛОКЕ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СПЕЦИФИЧНОСТИ  
В ИММУНОФЕРМЕНТНОМ АНАЛИЗЕ 
«ИФА-М МБТ-НТМБ» 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Наборы хранят в темном месте при температу-
ре от 0 °С до плюс 10 °С.  

СРОК ГОДНОСТИ 
4 месяца со дня изготовления.  

ТЕСТ-СИСТЕМА  
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА ВОЗБУДИТЕЛЯ  
ИНФЕКЦИОННОГО АТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА  
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ«PCR-BORD» 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для обнаружения генома воз-
будителя инфекционного атрофического рини-
та методом полимеразной цепной реакции 
«PCR-BORD» в биологических пробах и патма-
териале. 
 

ОПИСАНИЕ 
Рассчитана на проведение 20–50–100 иссле-
дований, включая контроли, и состоит из 10 
компонентов. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для бактериологической, моле-
кулярно-генетической диагностики в соответ-
ствии с инструкцией по его применению. Ис-
пользуется только для in vitro диагностики.  

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
, готовые к употреблению.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 
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ТЕСТ-СИСТЕМА  
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИТЕЛ К AVIANREOVIRUS И КОНТРОЛЯ  
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА МЕТОДОМ ИФА 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для обнаружения антител к 
Avianreovirus и контроля поствакцинального 
иммунитета методом ИФА в биологических 
пробах и патматериале. 
 

ОПИСАНИЕ 
Тест-система рассчитана на проведение 48 ис- 
следований,  включая контроли.  
В комплект входят: панель иммунологическая 
плоскодонная с адсорбированным антигеном 
Avianreovirus и 4 флакона с растворами и 2 
пробирки с контрольными сыворотками.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для иммунологической диагно-
стики в соответствии с инструкцией по ее при-
менению. Используется только для in vitro диа-
гностики.  

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Панель иммунологическая, химические реакти-
вы расфасованы в микропробирки и флаконы 
объёмом 0,1ꟷ20,0 см

3
, готовые к употребле-

нию.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
4 месяца с даты изготовления при условии 
хранения в темном месте при температуре от 
плюс 2 до плюс 10 °С.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света и влаги месте 
при температуре от минус 18 °С до минус       
20 °С и транспортируют в термоконтейнере-
сумке с хладоэлементами. 

ТЕСТ-СИСТЕМА  
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГЕНОМА РЕОВИРУСА ПТИЦ  
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ  

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначена для выявления РНК реовируса 
птиц в биологических пробах (тканях, биологи-
ческих жидкостях). 
 

ОПИСАНИЕ 
Один набор тест-системы рассчитан на прове-
дение 12 исследований, включая контроли, и 
состоит из 12 компонентов. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Используется для молекулярно-генетической 
диагностики в соответствии с инструкцией по 
его применению. Используется только для       
in vitro диагностики.  

 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с тест-системой необходимо со-
блюдать общепринятые меры личной гигиены 
и техники безопасности.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Химические реактивы расфасованы в микро-
пробирки типа эппендорф объёмом 0,2ꟷ       
1,5 см

3
, готовые к употреблению.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев с даты изготовления.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят и транспортируют при температуре от 
минус    18 °С до минус 20 °С в защищенном от 
света месте. 
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ  
СРЕДСТВА 

bievm.by 
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СОСТАВ 
Действующие вещества: глутаровый альде-  
гид – 10 %, алкилдиметилбензиламмония хло-
рид – 25 %, медь сернокислая пятиводная       
10 г/дм

3
, вспомогательные вещества: изопропи-

ловый спирт, соль динатриевая этилендиамин-
N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты, двуводная и 
вода питьевая – до 100,0 %.  
 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ  
СВОЙСТВА 
Обладает антимикробным действием в отноше-
нии грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, вирусов и грибов. Эффективно про-
тив возбудителей первой-третьей групп чув-
ствительности к дезинфектантам (возбудители 
микроспории, туберкулеза, трихофитии, инфек-
ционного ринотрахеита, вирусной диареи, ре-
спираторно-синцитиальной инфекции, класси-
ческой чумы свиней, репродуктивно-респира- 
торного синдрома свиней, энтеро-, коронави-
русной инфекции, бруцеллеза, стафилококкоза, 
стрептококкоза, пастереллеза, сальмонеллеза, 
гемофиллезного полисерозита, рожи свиней, 
актинобациллярной плевропневмонии свиней, 
болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита 
птиц, болезни Гамборо, инфекционного гепати-
та птиц, Алеутской болезни норок и др. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
- для профилактической и вынужденной (теку- 
щей и заключительной) дезинфекции животно-
водческих помещений, находящегося в них 
вспомогательного и технологического оборудо-
вания, вспомогательных объектов животновод-
ства, а также вивариев, лечебниц, клиник; дез-
инфекции предубойных площадок для содер-
жания животных и имеющегося в них оборудо-
вания; 

 
 

 
- для дезинфекции транспортных средств, ис-
пользуемых для перевозки сельскохозяйствен-
ных животных, навоза, кормов;  
- для заправки дезинфекционных барьеров, 
ванн и ковриков;  
- для дезинфекции одежды и обуви обслужива-
ющего персонала, инвентаря и предметов ухо-
да за животными;  
- для дезинфекции мест скопления животных 
(территория и объекты предубойного содержа-
ния, рынки, выставки и т.д.);  
- для дезинфекции копытец с целью профилак-
тики гнойно-некротических поражений.  

 
ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ  
Убой животных на мясо и использование моло-
ка в пищу людям при применении средства 
проводится без ограничений.  
  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Полимерные емкости 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 дм

3
, 

укупоренные полимерными крышками.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
36 месяцев с даты изготовления при соблюде-
нии условий хранения. После вскрытия упаковки 
хранить в плотно закрытой таре. Рабочие рас-
творы хранить 15 суток в закрытых емкостях.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в сухом и защищенном от света месте 
при температуре от минус 10 °С до плюс         
40 °С.  

АЛЬДЕЧАС  
 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ВЫНУЖДЕННОЙ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ  
ПОМЕЩЕНИЙ 
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КРИОКС  
 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ  
И ПЧЕЛОВОДЧЕСКОГО ИНВЕНТАРЯ   

СОСТАВ 
Содержит активнодействующие компоненты: 
перекись водорода – не менее 20 % и надкис-
лотные группы – не менее 2 %.  
 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СВОЙСТВА 
Обладает антимикробным, вирулицидным, фун-
гицидным и протоцидным действием по отно-
шению к группам малоустойчивых, устойчивых 
и высокоустойчивых возбудителей, активно по 
отношению к возбудителям, вызывающим раз-
личные болезни пчел. Механизм действия за-
ключается в его высокой окислительной актив-
ности. Выделяющийся кислород окисляет 
сульфгидрильные и гидроксильные группы бел-
ков и липидов, вызывая гибель возбудителей 
заболеваний.  
По степени воздействия на организм тепло-
кровных животных средство относится к уме-
ренно опасным веществам.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначено для дезинфекции методом оро-
шения или аэрозольно в присутствии животных, 
а также для дезинфекции пчеловодного инвен-
таря и оборудования.  
Профилактическая дезинфекция методом оро-
шения проводится 1%-ным рабочим раствором 
средства с расходом 0,5 дм³/м

2
, вынужденная – 

2,0%-ным с расходом 0,75 дм³/м
2
. Экспозиция 

при обработках составляет 3 ч.  
Для аэрозольной дезинфекции помещений – 
3%-ные рабочие растворы в виде аэрозолей с  
использованием генератора «холодного тума-
на» однократно в день приготовления.  

 

 
Расход средства – 20 см³/м

3
, экспозиция –          

60 мин. Инвентарь обрабатывают 1%-ным ра-
бочим раствором путем орошения до полного 
смачивания. Экспозиция –  30 мин.  
На стенки и дно улья аэрозольно наносят       
3%-ный рабочий раствор, затем внутри обра-
ботанного улья помещают мелкий пчеловодче-
ский инвентарь и дополнительно орошают рас-
твором той же концентрации (расход средст- 
ва – 20 см³/м

3
), после чего улей плотно закры-

вают и выдерживают 60 минут. По окончании 
экспозиции снимают крышку улья, вынимают 
пчелоинвентарь, все проветривают и просуши-
вают.  
 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ  
Убой сельскохозяйственных животных на мясо 
и использование молока – без ограничений. 
Использование меда для пищевых целей – без 
ограничений.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Расфасовывают в полимерные емкости номи-
нальным объемом 200,0 см

3
; 500,0 см

3
; 1,0 дм

3
;  

40,0 дм
3
.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев с даты изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 0 °С до плюс 25 °С. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И  
БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Сыворотка крови не контаминирована бакте-
риями, грибами, вирусами, микобактериями, 
микоплазмами, обладают ростостимулирую-
щей активностью. 
Не токсична, содержит количество общего 
белка не менее 50,0 г/л, остаточного гемогло-
бина – не более 0,6 г/л, рН от 7,0 до 8,2. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначена для использования в качестве 
ростостимулирующего компонента сред пита-
тельных при культивировании клеток животных 
и вирусов в условиях in vitro. 
Флаконы с замороженной сывороткой крови 
должны быть прогреты в условиях холодильни-
ка при температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С, 
затем до полного оттаивания до температуры 
плюс (25−30) °С. 
Перед применением сыворотки крови алюми-
ниевые колпачки и резиновые  пробки каждого  
флакона обрабатывают этиловым спиртом    
(70 %). 

Сыворотку крови можно использовать в течение 
одного месяца после вскрытия флакона (фляги, 
бутыли, канистры) при условии хранения при 
температуре от плюс 2 

○
С до плюс 4 °С. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают упакованной по 100,0; 200,0; 300,0 и 
350,0 см

3
 в стеклянные флаконы, а также по 

1000,0; 5000,0; 10000,0 и 20000,0 см
3  
– в поли-

мерные фляги. 
 

СРОК ГОДНОСТИ 
12 месяцев со дня изготовления при соблюде-
нии условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в морозильнике при температуре от 
минус 18 °С до минус 20 °С до окончания срока 
годности. Во время транспортировки разреша-
ется хранить 30 дней при температуре от плюс 
2 °С до плюс 8 °С.  

 
СЫВОРОТКА КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ОСВЕТЛЕННАЯ, ОБЛУЧЕННАЯ ГАММА-ЛУЧАМИ  

СЫВОРОТКА КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Представляет собой биологический препарат, 
полученный из крови крупного рогатого скота, 
отобранной в хозяйствах, благополучных по 
лептоспирозу, лейкозу, туберкулёзу и бруцел-
лезу. 
Содержит специфические иммуноглобулины к 
возбудителям инфекций, которыми переболе-
ли животные, и антигенам вакцинированных 
животных, из крови которых получен препарат. 
Оказывает общее стимулирующее действие, 
повышает естественную резистентность орга-
низма, благоприятно влияет на рост и развитие 
телят. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяют для неспецифической стимулирую-
щей терапии.  
С профилактической целью вводят трехкратно 
с интервалом 7 суток в дозе 0,5–0,7 см

3
/кг мас-

сы подкожно или внутримышечно. 
С лечебной целью вводят подкожно, внутри-
мышечно или внутрибрюшинно трехкратно с 
трехдневным интервалом в дозе 1,0 см

3
/кг 

массы тела.  
 

Применение разрешено только в том хозяй-
стве, из крови животных которого она получе-
на. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
При работе с сывороткой необходимо соблю-
дать общепринятые меры личной гигиены и 
техники безопасности.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Упаковывают в стеклянные флаконы по 50,0; 
100,0; 200,0; 400 см

3
.  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранят в защищенном от света месте при тем-
пературе от плюс 2 °С до плюс 8 °С. 
 

СРОК ГОДНОСТИ 
Срок годности – 24 месяца с даты изготовле-
ния. После первого вскрытия флакона – 8 ч. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
Агар мясо-пептонный для микробиологического 
контроля предназначен для культивирования 
микроорганизмов.  
Перед применением пробирки со средой пита-
тельной расплавляют на водяной бане, после 
чего готовят скосы до полного застывания сре-
ды питательной при комнатной температуре.  
Каждую пробу исследуемого материала после 
соответствующей обработки высевают на сре-
ду питательную в 5–10 пробирках. Посев прово-
дят пипеткой пастеровской или петлей бакте-
риологической, осторожно нанося посевной 
материал по всей поверхности среды питатель-
ной.  
Посевы на среду питательную инкубируют в 
термостате при температуре плюс 37,5±1,0 °С 
в течение 7–10 суток. Для выявления начально-
го роста микроорганизмов пробирки с посевами 
на среду питательную просматривают  визуаль- 

но при хорошем освещении на 1, 2 сутки и оце-
нивают характер роста микроорганизмов. По 
окончании культивирования микроорганизмов 
отбирают пробы для приготовления мазков и 
микроскопии.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Среда выпускается упакованной по 5,0 см

3
 в 

стеклянные бактериологические или пластмас-
совые пробирки вместимостью от 14 до           
20 см

3
, а также по 100,0; 200,0; 500,0 см

3
 в 

стеклянные бутыли или флаконы.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  

АГАР МЯСО-ПЕПТОННЫЙ  
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

АГАР САБУРО  

 

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначен для культивирования и выяв-
ления дрожжевых и плесневых грибов.  
Перед применением пробирки со средой пи-
тательной расплавляют на водяной бане, 
после чего готовят скосы до полного застыва-
ния среды питательной при комнатной темпе-
ратуре.  
Каждую пробу исследуемого материала по-
сле соответствующей обработки высевают на 
среду питательную в 5–10 пробирках. Посев 
проводят пипеткой пастеровской или петлей 
бактериологической, осторожно нанося по-
севной материал по всей поверхности среды 
питательной.  
Посевы на среду питательную инкубируют в 
термостате при температуре плюс (21,0±    
1,0) °С в течение 7–14 суток. Для выявления 
начального роста микроорганизмов пробирки 
с посевами на среду питательную просматри-
вают визуально при хорошем освещении на 
3, 5, 7, 10 и 14 сутки, оценивая характер ро-
ста микроорганизмов. По окончании культи-
вирования микроорганизмов отбирают пробы 
для приготовления мазков и микроскопии.  
После применения пробирки стеклянные бак-
териологические со средой питательной 
укладывают пробкой вверх в биксы и авто-
клавируют при температуре плюс (121±1) °С  
30 мин, а пластмассовые – кипятят на бане 
водяной 60 мин.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускается упакованной по 5,0 см

3
 в стеклян-

ные бактериологические или пластмассовые 
пробирки вместимостью от 14 до 20 см

3
, а так-

же по 100,0; 200,0; 500,0 см
3
 в стеклянные бу-

тыли или флаконы.  
Бутыли или пробирки стеклянные со средой 
питательной должны быть стерильно закрыты 
резиновыми пробками, а пробирки пластмассо-
вые – стерильно укупорены пробками пласт-
массовыми. Пластмассовые или резиновые 
пробки сверху должны быть завязаны бумагой 
пергаментной. Флаконы стеклянные должны 
быть закрыты пробками стерильными резино-
выми и обкатаны металлическими колпачкам. 
Пробирки со средой питательной выпускаются 
упакованными по 20 штук в пакеты из полиэти-
леновой или металлизированной пленки, кото-
рые должны быть запаены.  
 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  
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СРЕДА ГЕЛЬБЕРГА 
 

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ  
 ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначена для культивирования и выра-
щивания бактерий рода Micobacterium.  
Каждую пробу исследуемого материала после 
соответствующей обработки высевают на 10–
20 пробирок среды. Посев проводят пипеткой 
пастеровской или петлей бактериологической, 
осторожно распределяя посевной материал по 
всей поверхности среды.  
Посевы на среду питательную инкубируют в 
термостате при температуре плюс 37,5±       
1,0 

о
С в течение 60 суток. Для выявления 

начального роста микроорганизмов пробирки с 
посевами на среду питательную просматрива-
ют при хорошем освещении на 3, 5–7 и 10 сут-
ки, в последующем не реже одного раза в не-
делю, оценивая характер роста микроорганиз-
мов. При первых двух просмотрах посевы ре-
суспензируют встряхиванием и орошают всю 
поверхность среды, не достигая пробки. По 
окончании культивирования микроорганизмов 
отбирают пробы для приготовления мазков и 
микроскопии. Если цвет среды не восстанав-
ливается или наблюдается обильный рост по-
сторонней микрофлоры (пророст) или ее рас-
плавление, пробирки выбраковывают и посев 
исследуемого материала проводят повторно. 
Рост микобактерий туберкулеза бычьего и че-
ловеческого вида из материала проявляется 
на 30–60 сутки, птичьего – на 10–20 сутки. Ати- 

пичные микобактерии вырастают, как правило, 
в первые 10–25 суток. В субкультуре выделен-
ные микобактерии растут быстрее на 5–10 су-
ток. Культуры микобактерий, выросшие на сре-
де питательной в первые 10 суток после посе-
ва материала, дальнейшему исследованию не  
подлежат – исследуют только непигментиро-
ванные культуры микобактерий, выросшие по-
сле 10 суток инкубирования. Первоначальный 
рост микобактерий считают со тару потреби-
тельскую (пробирки стеклянные времени вто-
рого ресуспензирования взвеси диагностиче-
ского материала на среде.  
 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают упакованной по 5,0 см

3
 в стеклян-

ные бактериологические пробирки или пласт-
массовые пробирки вместимостью от 14,0 до 
20,0 см

3
, а также в стеклянные бутыли или 

флаконы по 100,0; 200,0; 500,0 см
3
. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С. 

БУЛЬОН МЯСО-ПЕПТОННЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначен для культивирования микроорга-
низмов.  
Каждую пробу исследуемого материала после 
соответствующей обработки высевают на сре-
ду питательную в 5–10 пробирках. Посев про-
водят пипеткой пастеровской или петлей бакте-
риологической, осторожно нанося посевной 
материал по всей поверхности среды питатель-
ной.  
Посевы на среду питательную инкубируют в 
термостате при температуре плюс 37,5±1,0 

о
С в 

течение 7–10 суток. Для выявления роста мик-
роорганизмов пробирки с посевами на среду 
питательную просматривают при хорошем 
освещении на 1, 2 сутки, оценивая характер 
роста  микроорганизмов.  По  окончании культи- 

вирования микроорганизмов отбирают пробы 
для приготовления мазков и микроскопии.  

 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Выпускают упакованной по 5,0 см

3
 в стеклян-

ные бактериологические или пластмассовые 
пробирки вместимостью от 14,0 до 20,0 см

3
, а 

также в стеклянные бутыли или флаконы по 
100,0; 200,0; 500,0 см

3
.  

 

СРОК ГОДНОСТИ 
6 месяцев со дня изготовления при соблюдении 
условий хранения.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в защищенном от света месте при 
температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С.  


